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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведе-

ния II Всероссийского конкурса на лучшую студенческую (аспирантскую) научную 

статью (далее – Конкурс). 

1.2. Целью конкурса является повышение интереса студентов и аспирантов к 

актуальным проблемам современной науки. 

 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

К участию в Конкурсе допускаются студенты (аспиранты) любых форм обу-

чения образовательных организаций высшего образования и профессиональных об-

разовательных организаций. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Организатором и инициатором Конкурса является Межрегиональная 

общественная организация «Академия развития проектной деятельности в образо-

вании». 

3.2. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) является руководящим 

органом Конкурса, осуществляющим общее управление процессом проведения 

Конкурса и контроль над соблюдением настоящего Положения. Состав Оргкомитета 

и Председатель Оргкомитета утверждается Ученым советом Межрегиональной об-

щественной организации «Академия развития проектной деятельности в образова-

нии». 

3.3. Членами Оргкомитета могут быть члены Экспертного совета Межрегио-

нальной общественной организации «Академия развития проектной деятельности в 

образовании». 

3.4. Оргкомитет осуществляет методическое обеспечение Конкурса; инфор-

мирует потенциальных участников Конкурса; осуществляет сбор заявок и материа-

лов участников, их формальный отбор; организует публикацию результатов Кон-

курса; информирует победителей Конкурса и обеспечивает их награждение. 

 

IV. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Для проведения Конкурса и определения победителей Организацион-

ным комитетом формируется коллегиальный орган – Жюри Конкурса (далее – Жю-

ри). 

4.2. Члены Жюри, включая Председателя, назначаются Ученым советом 

Межрегиональной общественной организации «Академия развития проектной дея-

тельности в образовании» по представлению Оргкомитета Конкурса. Жюри форми-

руется из членов Экспертного совета Межрегиональной общественной организации 

«Академия развития проектной деятельности в образовании». 

4.3. Жюри должно осуществлять объективную и справедливую оценку работ 

участников по правилам, утвержденным Организационным комитетом. 
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4.4. Жюри состоит из 7 членов. В состав Жюри могут входить члены Орга-

низационного комитета. 

4.5. Жюри принимает все решения простым большинством голосов. 

4.6. Каждым членом Жюри на Конкурсе ведутся отдельные Протоколы, в 

которых фиксируется оценка работы каждого участника. 

4.7. По окончании Конкурса Председатель Жюри на основании протоколов 

членов Жюри составляет Сводный протокол. Сводный протокол является основани-

ем для определения победителей Конкурса. Любой член Жюри имеет право не под-

писывать Сводный протокол и приложить к Сводному протоколу свое особое мне-

ние. 

4.8. Жюри имеет право по своему усмотрению разрешать любые споры, воз-

никающие при проведении Конкурса.  

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Информация об условиях проведения Конкурса размещается на офици-

альном сайте Межрегиональной общественной организации «Академия развития 

проектной деятельности в образовании» www.arpdvo.com.   

5.2. Прием работ для участия в конкурсе осуществляется в следующие сроки: 

1 волна приема работ – до 31.01.2019 года (включительно) 

2 волна приема работ – до 28.02.2019 года (включительно) 

3 волна приема работ – до 31.03.2019 года (включительно) 

4 волна приема работ – до 30.04.2019 года (включительно) 

5 волна приема работ – до 31.05.2019 года (включительно) 

6 волна приема работ – до 30.06.2019 года (включительно) 

5.3.Работа жюри длится 5 дней с момента окончания каждой волны приема до-

кументов. Объявление результатов конкурса – в течение 5 дней с момента оконча-

ния работы жюри каждой волны. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

6.1. К участию в Конкурсе принимаются студенческие (аспирантские) науч-

ные статьи, подготовленные к публикации, либо опубликованные в профильных из-

даниях.  

6.2. Для участия в Конкурсе принимаются письменные работы, выполнен-

ные на русском языке с использованием программы Microsoft Office, тип шрифта – 

Times New Roman, высота кегля – 14 пт., межстрочный интервал – полуторный. По-

ля: левое - 3 см., правое - 1,5 см., верхнее и нижнее - 2 см. 

6.3. Текст статьи направляется в Оргкомитет Конкурса в виде файла, сохра-

ненного в любой версии Word с расширением .doc, .docx или .rtf. 

6.4. Структура статьи: название статьи, ФИО, контактные и иные данные об 

авторе (в том числе: место учебы, контактный телефон, адрес электронной почты), 

аннотация, ключевые слова, текст статьи, библиография. К участию в конкурсе при-

нимаются статьи, выполненные на русском языке.  

http://www.arpdvo.com/
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6.5. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвест-

ных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте. 

6.6. При оформлении ссылок необходимо руководствоваться библиографи-

ческим ГОСТом 7.0.5-2008. Ссылки оформляются в виде постраничных сносок 

(размещаются в тексте как подстрочные библиографические ссылки), нумерация 

сплошная (например, с 1-й по 32-ю). Сноски набираются шрифтом Times New 

Roman. Высота шрифта – 12 пунктов; межстрочный интервал – одинарный. 

6.7. Аннотация к статье должна быть: информативной (не содержать общих 

слов); оригинальной; содержательной (отражать основное содержание статьи и ре-

зультаты исследований); структурированной (следовать логике описания результа-

тов в статье); компактной (укладываться в объем от 120 до 250 слов). 

6.8. Объем статьи с аннотацией и библиографией должен составлять не бо-

лее 10 страниц. 

6.9. У работы, представленной на Конкурс, может быть несколько авторов 

(соавторов).  

6.10. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: соответ-

ствие тематике Конкурса; структурированность работы, четкость и ясность изложе-

ния; научная новизна; оригинальность поставки и решения проблемы; использова-

ние современной научной литературы; научно-практическая значимость работы.  

6.11. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются. 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Максимальная оценка представленных материалов, определяемая каждым 

членом Жюри, составляет 100 баллов. 

7.2. Основными критериями оценки Конкурса являются: 

1) соответствие тематике Конкурса – до 10 баллов; 

2) структурированность работы, четкость и ясность изложения – до 20 баллов; 

3) научная новизна – до 20 баллов; 

4) оригинальность поставки и решения проблемы – до 20 баллов; 

5) использование современной научной литературы – до 10 баллов; 

6) научно-практическая значимость работы – 20 баллов. 

 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Направления конкурса (ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ) 

1. Математические науки. 

2. Естественные науки. 

3. Инженерное дело и технические науки. 

4. Информационные технологии. 

5. Здравоохранение и медицинские науки. 

6. Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки. 

7. Экономика и менеджмент. 

8. Образование и педагогические науки. 

9. Гуманитарные науки. 

http://msal.ru/common/upload/7_0_5-2008.pdf
http://msal.ru/common/upload/7_0_5-2008.pdf
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10. Искусство и культура. 

11. Оборона и безопасность. Военные науки. 

12. Торговое дело. Товароведение. 

8.2. Жюри определяет Победителей Конкурса (первое, второе, третье место) в 

каждой тематической рубрике в рамках каждой волны конкурса. Жюри правомочно 

принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 от списочного со-

става Жюри. 

8.3. Результаты каждой волны Конкурса оформляются Сводным протоколом 

Жюри Конкурса, в котором путем суммирования баллов, указанных в протоколах 

членов Жюри, определяется общая оценка каждого участника. Сводный протокол 

подписывается всеми членами Жюри.  

8.3. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Межрегиональ-

ной общественной организации «Академия развития проектной деятельности в об-

разовании» www.arpdvo.com.  

8.4. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участника (в элек-

тронном виде). Победителям и призёрам конкурса вручаются дипломы соответ-

ствующей степени (в электронном виде). Всем научным руководителям вручаются 

благодарственные письма (в электронном виде). 

8.5. Лучшие статьи будут опубликованы в сборнике РИНЦ (ежемесячные 

научные журналы Межрегиональной общественной организации «Академия разви-

тия проектной деятельности в образовании»).  

 

 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ? 

1. Выберите тематическую рубрику, в которой Вы хотели бы принять участие. 

2. Скачайте и заполните заявку для участия в конкурсе. 

3. Оформите собственную работу по требованиям конкурса. 

4. Оплатите оргвзнос - 400 рублей. (Оргвзнос оплачивается за каждую работу, при-

сланную на конкурс. Если работа имеет два и более авторов — оргвзнос оплачива-

ется один раз. Оплата оргвзноса осуществляется с банковской карты, либо с помо-

щью квитанции в отделении любого банка). 

5. Сформируйте электронное письмо с пометкой «Конкурс», в тексте письма укажи-

те название номинации и ФИО конкурсанта. 

 

Прикрепите к письму: 

1) заполненную заявку на участие в конкурсе; 

2) научную статью; 

3) скан-копию (фото) платежного документа (в случае, если оргвзнос оплачивается в 

отделении банка). Если оплата произведена по форме, приведенной на сайте (по 

банковской карте, либо через Яндекс. Деньги, то никаких документов высылать не 

требуется). 

  

http://www.arpdvo.com/
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Для каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо. Материалы с нечи-

таемыми платежными документами рассматриваться не будут. Электронный адрес 

для отправки конкурсных материалов: Programma_SRV@mail.ru 

  

При отправке электронного письма в течение суток участник получает уведомление 

о поступлении письма в Оргкомитет конкурса. Если Вы не получили уведомление, 

следует отправить конкурсные материалы еще раз. Перед этим убедитесь, что ответ 

не попал в папку Спам в Вашем почтовом ящике. Оргкомитет конкурса не вступает 

в переписку с участниками, а связывается с ними только в случае необходимости 

(например, не хватает каких-либо сведений, файлов, не открывается архив с работой 

и т.п.).  
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          Приложение № 1 

 

Заявка на участие в конкурсе 

на лучшую студенческую (аспирантскую) научную статью  

 

 

Сведения об авторе: ФИО (полностью)  

Студент (курс, группа, 

институт) 

 

Образовательная орга-

низация (полное и со-

кращенное наименова-

ние) 

 

Контактная информа-

ция (телефон, адрес 

электронной почты) 

 

Адрес в социальных 

сетях (ВК, Однокласс-

ники. FB и т.д.) 

 

Название научной статьи 

 

Научный руководитель 

(если есть) 

ФИО (полностью) 

Ученая степень, ученое звание научно-

го руководителя 

 

Должность тнаучного руководителя  
Место работы научного руководителя  
Адрес электронной почты научного 

руководителя 

 

Контактные телефоны (с кодом го-

рода) 

 

Дополнительная информация 

(при необходимости) 

 

 


