
 Приложение № 1 

 к приказу ВятГУ 

 от 02. 11. 2022 № 655-ТД 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научного шоу – битвы ученых «Science Stand Up» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении научного щоу – битвы ученых «Science Stand 

Up» (далее – Положение) разработано и реализуется в соответствии с Планом-

графиком реализации проекта «Наука. Enter» (соглашение с Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации о предоставлении из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 01.06.2022 № № 075-15-2022-1064) 

в целях развития Студенческого научного общества Вятского государственного 

университета (далее – СНО ВятГУ) и увеличения доли студентов, систематически 

участвующих в научной и исследовательской деятельности. 

1.2. Цель научного щоу – битвы ученых «Science Stand Up» (далее – Science 

Stand Up): выявление перспективных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ ВятГУ и содействие их продвижению. 

1.3. Задачи Science Stand Up: 

создание площадки для нетворкинга обучающихся и научно-педагогических 

работников ВятГУ разных поколений; 

популяризация успешных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ ВятГУ в молодежной среде; 

вовлечение обучающихся и молодых специалистов ВятГУ в выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

содействие развитию научного сообщества ВятГУ. 

1.4. Science Stand Up представляет собой научный поединок в формате, где 

участник – студент научного поединка устно, доступно и за ограниченное время 

представляет результаты своей научно-исследовательской и (или) опытно-

конструкторской работы, а победителя определяют зрители. 

1.5. Science Stand Up проводится в оффлайн и онлайн формате, с обязательной 

регистрацией участников и зрителей на платформе LEADER.ID и с учетом 

локальных актов ВятГУ, регламентирующих деятельность университета в период 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

II. Участники 

 

2.1. Участниками Science Stand Up являются студенты ВятГУ, 

осуществляющие научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские 

работы в любой области знаний и зарегистрировавшиеся на участие в Science Stand 

Up. При этом указанные научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские 

работы на момент проведения Science Stand Up могут быть завершены либо 

находится в стадии проведения и иметь определенные результаты для публичной 

презентации (далее – участник). 
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2.2. Участники Science Stand Up проходят регистрацию в электронной форме 

на платформе LEADER.ID, где указывают: 

а) Фамилию Имя Отчество (последнее при наличии); 

б) Гражданство; 

в) Контактные телефон, e-mail; 

г) Возраст (количество полных лет); 

д) Статус (студент, аспирант, иное - указать); 

е) Факультет, курс обучения (для студентов); 

ж) Тема выступления участника на Science Stand Up 

2.3. Для успешного завершения регистрации на Science Stand Up субъекту 

необходимо также предоставить (акцептовать) Согласие на обработку персональных 

данных участника по форме согласно Приложению 1 (для совершеннолетних 

участников) или Приложению 2 (для несовершеннолетних участников). 

В отсутствие акцепта Согласия на обработку персональных данных 

регистрация участника и его последующее участие в Science Stand Up 

не представляются возможными. 

2.4 В целях обеспечения возможности размещения персональных данных 

участника Анти-конференции, в том числе информации о результатах его участия в 

Science Stand Up, в отрытых информационных ресурсах ВятГУ в сети Интернет 

участнику необходимо предоставить (акцептовать) Согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных участником для распространения, по форме 

согласно Приложению 3 (для совершеннолетних участников) или Приложению 4 

(для несовершеннолетних участников). 

В отсутствие акцепта Согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных участником для распространения, размещение персональных данных 

участника Science Stand Up в отрытых информационных ресурсах ВятГУ в сети 

Интернет не представляется возможным. 

2.5. Указанные в пунктах 2.7 и 2.8 Положения Согласия на обработку 

персональных данных, в том числе разрешенных участником для распространения, 

предоставляются участником Science Stand Up путем проставления отметки 

(акцепта) в чек-боксах при оформлении им единой формы регистрации на 

платформе LEADER.ID.   

2.6. Регистрацией на Science Stand Up каждый участник подтверждает, что 

внимательно ознакомился с настоящим Положением. 

 

III. Организаторы 

 

3.1. Организатор Science Stand Up – Студенческое научное общество ВятГУ 

(далее – СНО ВятГУ). 

3.2. Организатор Science Stand Up обеспечивают информирование, отбор, 

методическое и консультационное сопровождение участников; помещение и 

оборудование для проведения публичной презентации (мультимедийное и звуковое 

оборудование); формирование состава жюри; привлечение зрителей. 

3.3. Организатор Science Stand Up имеют право на публикацию выступлений 

участников Science Stand Up в информационных целях. 

3.4. Организатор Science Stand Up имеют право привлекать партнеров 

и спонсоров для проведения Science Stand Up. 
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3.5. Контакты организатора Science Stand Up: 610000, Кировская обл., 

г. Киров, ул. Московская, д. 36, каб. № 225, тел. 8 (8332) 742-893, e-mail: 

onirs@vyatsu.ru. 

 

IV. Зрители 

 

4.1. Зрителями Science Stand Up являются все лица, зарегистрировавшиеся 

в качестве зрителей на Science Stand Up на платформе LEADER.ID 

и присутствующие (офлайн либо онлайн) при проведении Science Stand Up (далее – 

зрители). 

4.2. Зрители имеют право поддерживать участников; задавать вопросы 

участникам по теме публичной презентации; голосовать за участников, определяя 

таким образом победителя Science Stand Up. 

 

V. График 

 

5.1. Сроки и этапы Science Stand Up1: 
Этап Время Место 

Регистрация До 01.12.2022 участники 

До 14.12.2022 зрители  

LEADER.ID 

Репетиция – отбор участников 05.12.2022 - 10.12.2022 

(по согласованию) 

Точка кипения ВятГУ, 

Преображенская, 41 

Научный поединок  14.12.2022 

18.00 час. 

Точка кипения ВятГУ, 

Преображенская, 41 
 

Информация о сроках и этапах Science Stand Up, программе мероприятия и 

любых изменениях в ней доводится до всех заинтересованных лиц путем 

опубликования на официальном сайте ВятГУ. 

5.2. Регистрация на Science Stand Up осуществляется участниками в 

соответствии с пунктом 2.2 Положения. 

5.3. Участники приглашаются на репетицию своих публичных презентаций 

к месту проведения научного поединка, по результатам которой путем оценки их 

выступлений организаторами Science Stand Up осуществляется отбор участников на 

научный поединок Science Stand Up. 

5.4. Научный поединок Science Stand Up проводится в следующем порядке: 

Участник научного поединка представляет презентацию научно-

исследовательской и (или) опытно-конструкторской работы в устной форме. 

Презентацию целесообразно сопровождать вспомогательными средствами 

визуального характера (фото, видео, презентации в формате ppt и т.п.), а при наличии 

возможности – рекомендуется продемонстрировать изобретение непосредственно. 

Регламент выступления участника – 8 минут. По окончании выступления зрители 

могут задать участнику не более 2 вопросов по теме его выступления. 

5.5. По итогам Science Stand Up определяется два победителя: победитель (1 

место) Science Stand Up; победитель Science Stand Up в номинации «За лучшую НИР 

и ОКР». 

 

                                                 
1 В программе могут быть изменения с учетом количества зарегистрировавшихся участников. Об изменениях 

в Организатор уведомляет всех участников путем опубликования информации на официальном сайте ВятГУ, 

на ресурсах ВятГУ и СНО ВятГУ в социальных сетях. 

mailto:onirs@vyatsu.ru
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VI. Победители, призеры и номинанты 

 

6.1. Победитель – участник, который наиболее интересно провел публичную 

презентацию научно-исследовательской и (или) опытно-конструкторской работы 

и занял первое место по уровню аплодисментов зрителей. Уровень аплодисментов 

замеряется организаторами Science Stand Up с помощью шумомера. 

Определяется один победитель (1 место) Science Stand Up. 

6.2. Победитель в номинации «За лучшую НИР и ОКР» – участник, который в 

своей научно-исследовательской и (или) опытно-конструкторской работе достиг 

наиболее весомых результатов с позиции новизны и практической значимости. 

Победитель в номинации «За лучшую НИР и ОКР» определяется решением 

проректора по науке и инновациям ВятГУ. 

6.3. По решению организаторов Science Stand Up могут быть учреждены 

дополнительные номинации Science Stand Up. 

 

VII. Награждение 

 

7.1. Участники Science Stand Up награждаются сертификатами участника 

и пакетом участника от организаторов Science Stand Up. 

7.2. Победители Science Stand Up награждаются дипломами и пакетом 

участника от организаторов Science Stand Up. 

7.3. Зрители, пришедшие на научный поединок Science Stand Up, участвуют в 

мероприятиях для зрителей от организаторов Science Stand Up и награждаются 

пакетом участника от организаторов Science Stand Up. 

  

VIII. Заключительные положения 
 

8.1. Организатор имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение с обязательным оповещением всех участников Science Stand Up. 

8.2. Организатор имеет право в соответствии с целью и задачами Science Stand 

Up привлекать партнёров – физических и (или) юридических лиц. 

8.3. Участие в Science Stand Up для всех лиц на безвозмездной основе; 

финансирование Science Stand Up осуществляется за счет средств гранта 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение 

с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в 

соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от 01.06.2022 № 075-15-2022-1064, приказ ВятГУ от 21.06.2022 № 393-ТД 

«О реализации проекта «Наука. Enter»). 

 

 



 Приложение № 1 

 к Положению о проведении научного 

шоу – битвы ученых «Science Stand Up» 

 

Согласие на обработку персональных данных  

(для совершеннолетнего участника)  
 

В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом 

от 19.12.2005 № 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю 

информированное, конкретное, предметное, сознательное и однозначное согласие федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Вятский 

государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., 

г.Киров, ул.Московская, д.36, на сбор и обработку (запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных 

автоматизированным способом, в том числе с передачей персональных данных по информационно-

телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет или без таковых: фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии); возраст (количество полных лет); контактные телефон, 

адрес электронной почты; гражданство; статус (студент, аспирант, иное); факультет, курс 

обучения (для студентов); тема выступления – в целях обеспечения моей регистрации и участия 

в научном шоу – битве ученых «Science Stand Up», организатором которого является ВятГУ.  

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих 

персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ 

(далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку моих персональных данных третьим лицам из числа 

работников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам из 

числа работников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем согласии.  

Настоящее согласие действует с момента его подписания (акцептования) и до момента 

передачи персональных данных на архивное хранение, либо до уничтожения (обезличивания) 

персональных данных, либо до отзыва согласия. Согласие на обработку персональных данных 

(полностью или частично) может быть отозвано мною на основании моего заявления, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ или в автоматизированной информационной системе 

ВятГУ. 

Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, ВятГУ с целью выполнения 

требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить обработку моих 

персональных данных в течение срока и в объеме, установленных законодательством. 

 

 
 



 Приложение № 2 

 к Положению о проведении научного 

шоу – битвы ученых «Science Stand Up» 
 

Согласие на обработку персональных данных  

(для несовершеннолетнего участника)  
 

В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом 

от 19.12.2005 № 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в интересах несовершеннолетнего, 

законным представителем которого я являюсь (далее - Представляемый), настоящим даю 

информированное, конкретное, предметное, сознательное и однозначное согласие федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Вятский 

государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., 

г. Киров, ул. Московская, д. 36, на сбор и обработку (запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных Представляемого автоматизированным способом, в том числе с передачей 

персональных данных по информационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет 

или без таковых: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); возраст (количество 

полных лет); контактные телефон, адрес электронной почты; гражданство; статус (студент, 

иное); факультет, курс обучения; тема выступления – в целях обеспечения регистрации и 

участия Представляемого в научном шоу – битве ученых «Science Stand Up», организатором 

которого является ВятГУ.  

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки персональных 

данных Представляемого, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ 

(далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку персональных данных Представляемого третьим 

лицам из числа работников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные 

третьим лицам из числа работников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем согласии.  

Настоящее согласие действует с момента его подписания (акцептования) и до момента 

передачи персональных данных на архивное хранение, либо до уничтожения (обезличивания) 

персональных данных, либо до отзыва согласия. Согласие на обработку персональных данных 

(полностью или частично) может быть отозвано мною на основании моего заявления, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ или в автоматизированной информационной системе 

ВятГУ. 

 Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, ВятГУ с целью выполнения 

требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить обработку персональных 

данных в течение срока и в объеме, установленных законодательством. 

 

 
    

tel:610000


 

 Приложение № 3 

 к Положению о проведении научного 

шоу – битвы ученых «Science Stand Up» 

 

Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных участником для распространения  
(для совершеннолетнего участника)  

 

В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом 

от 19.12.2005 № 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9, 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, 

настоящим даю информированное, конкретное, предметное, сознательное и однозначное согласие 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 

610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 36, ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041, на 

обработку своих персональных данных (предоставление доступа к персональным данным 

неограниченному кругу лиц путем размещения данных на официальном сайте ВятГУ в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.vyatsu.ru/, а также в 

аккаунте ВятГУ в социальной сети ВКонтакте по адресу https://vk.com/vyatsu), в том числе с 

передачей персональных данных по внутренним информационно-телекоммуникационным сетям 

ВятГУ и по сети Интернет на рабочих местах сотрудников ВятГУ, в целях открытого и публичного 

размещения информации о научном шоу – битве ученых «Science Stand Up» (далее – Science 

Stand Up), организатором которого является ВятГУ, организатором которой является ВятГУ, 

а также результатов проведения Science Stand Up.   

Перечень персональных данных, на распространение которых дано согласие: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); контактные телефон, адрес электронной 

почты; гражданство; уровень образования, факультет, курс обучения; тема выступления, 

результат по итогам  участия в Science Stand Up.  

На распространение специальных категорий персональных данных, биометрических 

персональных данных согласие не дано. 

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих 

персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ 

(далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку моих персональных данных третьим лицам из числа 

сотрудников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам 

из числа сотрудников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем согласии.  

Настоящее согласие действует с момента его подписания (акцептования) и до момента 

передачи персональных данных на архивное хранение, либо до уничтожения (обезличивания) 

персональных данных, либо до отзыва согласия. Согласие на обработку персональных данных 

(полностью или частично) может быть отозвано мною на основании моего заявления, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ или в автоматизированной информационной системе 

ВятГУ.  

Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, ВятГУ с целью выполнения 

требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить обработку моих 

персональных данных в течение срока и в объеме, установленных законодательством. 

 

 

 

https://www.vyatsu.ru/
https://vk.com/vyatsu
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 Приложение № 4 Приложение 4 

 к Положению о проведении научного 

шоу – битвы ученых «Science Stand Up» 

к Положению о проведении 

научного шоу – битвы ученых  

«Science Stand Up» 
 

Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных участником для распространения  

(для несовершеннолетнего участника)  
 

В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом 

от 19.12.2005 № 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9, 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в интересах 

несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь (далее - 

Представляемый),  настоящим даю информированное, конкретное, предметное, сознательное и 

однозначное согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ), 

находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 36, ИНН 4346011035, 

ОГРН 1034316511041, на обработку персональных данных Представляемого (предоставление 

доступа к персональным данным неограниченному кругу лиц путем размещения данных на 

официальном сайте ВятГУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

https://www.vyatsu.ru/, а также в аккаунте ВятГУ в социальной сети ВКонтакте по адресу 

https://vk.com/vyatsu), в том числе с передачей персональных данных по внутренним 

информационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет на рабочих местах 

сотрудников ВятГУ, в целях открытого и публичного размещения информации о научном шоу – 

битве ученых «Science Stand Up» (далее – Science Stand Up), организатором которого является 

ВятГУ, организатором которой является ВятГУ, а также результатов проведения Science Stand Up.   

Перечень персональных данных Представляемого, на распространение которых дано 

согласие: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); контактные телефон, адрес 

электронной почты; гражданство; уровень образования, факультет, курс обучения; тема 

выступления, результат по итогам  участия в Science Stand Up.  

На распространение специальных категорий персональных данных, биометрических 

персональных данных Представляемого согласие не дано. 

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки персональных 

данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ (далее – Политика 

обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку персональных данных Представляемого третьим 

лицам из числа сотрудников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные 

третьим лицам из числа сотрудников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем 

согласии.  

Настоящее согласие действует с момента его подписания (акцептования) и до момента 

передачи персональных данных на архивное хранение, либо до уничтожения (обезличивания) 

персональных данных, либо до отзыва согласия. Согласие на обработку персональных данных 

(полностью или частично) может быть отозвано мною на основании моего заявления, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ или в автоматизированной информационной системе 

ВятГУ.  

Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, ВятГУ с целью выполнения 

требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить обработку персональных 

данных в течение срока и в объеме, установленных законодательством. 

 

 

 

https://www.vyatsu.ru/
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