
(УТВЕРЖДАЮ>
заместитель Главы
городского округа Сызрань
по соци€Lльным вопросам

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе научно-исследовательских работ обl^rающ ихся

общеобр€вовательных, профессион€шьных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования, молодых

специ€tлистов предприlIтий и организаций г.о. Сызрань
<<Молодежная наука - XXI веку>
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и

:Н:rТ;*" ::л::lr::_|з .o_|_oj: no г1 окр уга С ызр ан" .ор одЙ о го к о н кур с анаучно-исследовательских работ (да_пее - Конкурс) обучающихся
vyr огrrr54ц(lИ,образовательных организаций высшего образования, молодых специ€lлистовчдrчr{rrшr{lw l \rL

:::*,r:т:',:*:|:11т"_чrй, а также экспертное обеспечение, правила,LLZlv, LlyaD{LJ|a

#::т*: *::ry::": :":л:a:1:lryоч"ния победителей и призеров. Конкурспосвящен Году науки и технологий в России.1.2. Щель Конкурса: вовлечение молодежи
исследовательскую деятельность; содействие р€lзвитияспособностей, интеллектуЕlJIъного потенци€Lла и социальной
молодежи.

1.З. Задачи Конкурса:

в научно-
творческих
активности

электронном виде до l9 апреля 2021 года;
объявление результатов заочного этапа Конкурса до 10 мая 2о2lгода;- очный этап - представление конкурсантами, прошедших заочный :своих работ в печатном виде на заседание Конкурсной комиссии в

этап,
день

- формирование интереса к научному творчеству среди молодежи;- р€ввитие исследовательских навыков и стремления к творческомуиспользованию знаний в процессе будущей профессион€шьной деятельности.- повышение профессион€tльного уровня подготовки молодых
специЕLдистов;

_ выявление и поддержка одаренных молодых исследователей;
- исполъзование интеллекту€tльного потенциаJIа молодеж и для решенияакту€LльНых задаЧ, связанНых С р€Iзвитием городского округа Сызрань.|.4. Организаторами Конкурса ""rrr.r." Администрация г.о.Сызрань, Управление по соци€lлъной и молодежной политике г.о. Сызрань,Сызранский филиал федерального государственного бюджетногообразовательного учреждения высшего obp*o"u"* <<Самарский

ГОСУДаРСТВеННЫЙ ЭКОНОМИЧеСКИй УНиВерситет)) и Ьпu.оr"орительный фонд<Фонд содействия р€ввитию молодежной науки).1.5. Партнерами городского конкурса являются филиал федеральногогосударственного бюджетного образовательного учрежденшI высшегообразования <<самарский государственный технический университет) в г.сызрани, образовательные организации, предприяти' и учреждения,коммерческие структуры' общественные объединения, вносящие вклад ворганизацию и проведение Конкурса.
1.б. Для общего методического, организационного иинформационного обеспечения Конкурса создается оргкомитет Конкурса,состав которого определяется организаторами Конкурса.1.7. Сроки и порядок проведениrI Конкурса:- заочныЙ этап подача заявок и работ }пrастниками Конкурса в
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проведения очного этапа. ,.щата очного этапа определяется организаторами и
р€вмещается на сайте Фонда' но не позднее _12 мая 2021 года. объявление
результатов очного этапа проводится на торжественном закрытии Конкурса.
в связи со сложившейся неблагоприятной санитарно эпидемиологической
обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции, проведение
очного этапа конкурса научно-исследовательских работ <молодежная наука
- ХК веку) может проводиться дистанционно.

1.8. Тематическая направленностьКонкурса:
1. Е,стественные и технические науки
2. Гуманитарные и социЕrльно-экономические науки

1.9. Научно-исследовательской работой считается труд
научного характера, связанный с научным поиском, проведением
исследований., экспериментами в целях расширения имеющихся и полr{ениrl
новых знаний, проверкинаучныхгипотез, установления закономерностей,
проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщениrIх.

2. Условия участия в Конкурсе

2.1. В Конкурсе могут принимать участие
|4 лет), профессионЕuIьных

обучающиеся
общеобразовательных (с образовательных
организаций, обрzвовательных организаций высшего образования, молодые
специаJIисты (до 35 лет) предприятийиорганизациЙ (далее - участники).

на территории г.о. Сызрань или обучаться по очной/заочной форме в
образовательных организациях, работать на предприятиях и в организациrIх
на территории г.о. Сызрань.

2.З. Участники Конкурса
установленные сроки заявку по
работу в соответствии с требованиями оформлению научно-

2.2. участники на момент проведения Конкурса должны проживать

представляют в оргкомитет Конкурса в
образцу, в соответствии с приложением 1,

исследовательских работ приложением 2 в
предоставлением отчета в сканированном виде на

электронном виде и с
н€Llrичие заимствований на

почту Благотворительного фонда <<Фонд содействия р€ввитию молодежной
науки)> по адресу: molodezhnaya.nauka.2 1 vek@mail.ru.

2-4. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные
индивидуzllrьно или авторским коллективом в составе не более 3-х человек,
соответствующие требованиям, ук€tзанным в приложении 2.

2.5. Представленные на Конкурс наr{ные работы не должны быть
ан€Lпогичными по содержанию (названию) и одновременно
другие городские, регион€Lirьные, всероссийские конкурсы
ранее представленными на конкурсах и занявшими призовые места.

2.6. Научные работы не рецензируются и не возвращаются. 12 мая
202l года объявляются результаты заочного этапа Конкурса (информация

поданными на
работами, либо

р€tзмещается на сайтах оргкомитета Конкурса htф://www.fondnauk.ru и
htф:i/www.sseu.ru (раздел <<Филиал>)), htФs://vk.com/fondnauki . Участники,



р€rзмещается на сайтах оргкомитета Конкурса htф://w-*.forrdrrauk.ru и
hФ://www.sseu.ru (раздел <<Филиал>)), https:i/vk.com/iondnauki . Участники,
допущенные к очному этапу Конкурса, предоставляют работу на бумажном
носителе на заседание Конкурсной комиссии.

2,7, Работы должны быть проверены на н€Lличие заимствований в
бесплатной системе htф://www.antiplagiat.ru с предоставлением отчета всканированном виде. Максимальный процент заимствований дляобучающихся общеобразовательных и профессионiulьных образовательных
организаций составляет не более 50о/о; для обучающихся образовательных
организаций высшего образования и молодых специ€шистов предприя тий и
организаций составляет не более 40%.

2,8, Заявки и работы, поступившие в Оргкомитет после ук€ванногосрока, к Конкурсу допущены не будут.

3. Порядок рассмотрения работ3.1. Щля определения победителей Конкурса оргкомитетом Конкурса
формируется Конкурсная комиссия по каждому научному направлению,
состав которой определяется с учетом рекомендаций организаторов и
партнеров Конкурса.

з.2. В состав Конкурсной комиссии должны входить научные
работники, преподаватели, руководители и ведущие специ€Lлисты
предприятий, имеющие большой опыт в научно-исследовательской или
производственной деятельности по направлениям, близким темам
представленных работ. Конкурсная комиссия может состоять от трех до пяти
экспертов.

ВНИМАНИЕ!!! Наvчные консульmанmьl, чьч л - ., пл, . ^ -, --
на конкvрс, не лпоzvm вхоdаmь в сосmав Конкчрсной комuсс

з.з. Состав Конкурсной комиссии 
". оглашается до подведениrI

итогов Конкурса.
з,4. На первом этапе работы передаются экспертам без ук€ваниrI

авторства, а для идентификации работ им присваиваются номера.3.5. Эксперты оценивают работы по следующим критериям:
акту€tльность темы исследования, оригин€rльность р€lзвития мысли
(определение степени важности работы для решения конкретной
проблемы);
характеристика объекта, предмета и методов исследования)
обоснованность научной новизны;
полнота, адекватность, актуЕrльностЬ источников, полнота и
адекватность их использования;
практическ€ш значимость исследов ания;
последовательность и ясность изложениrI
обоснованность выводов и предложений;

материала,
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стилистИческМ грамотностЬ и жанровое соответствие работы,соответствие нормам современного русского языка, правильность
оформления работы;
творческий характер работы, самостоятельность подхода кисследованию, участие в научных семинарах и конференциlIх;
инновацИоннаЯ составляющая, н€Lличие исследов аниЙдля решенияпоставленных задач - (возможность практического применения сполучением реzLльного экономического эффекта);
научный задел у руководителя иlили авторов, т.е.
дополнительные сведения о научных достижениях по теме работы(подтверждающие докумеrrr", (.*uнкопии прилагаются к работе) всоответствии с примечанием в црцдаж9ницЦ3,6, По результатам рассмотрения рuОЪБЪБерт присваивает ейобщую оценку от 0 до 15 баллов. Итоги ,пЬrr"рr"ой оценки оформляются ввиде протокола (приложение 3) и передаются в оргкомитет Конкурса.изменение оценки после приема протокола не допускается.з,7, После получения протоколов представители оргкомитетаКонкурса проводяТ обработку результатов и составляют рейтинг работ всоответствии со значениями среднего арифмет"raaпо.ъ оценок всехэкспертов, Работы, занявшие первые пять позиций рейтинга (не более!) взаочном этапе, проходят во второй - очный этап конкурса.з.8. Второй этап Конкурса проводится очно. Конкурсантыприглашаются на заседание Конкурсной комиссии, где представляют свои

работы в рамках очного доклада.
з,9, {оклаД должеН сопровоЖдаться иллюстративным материчLлом (ввиде электронной презентации), поясняющим содержание работы. Регламентвыступления не более 15 минуТ, вкJIючая ответЫ на вопрОсы и обсуждение, втом числе вопросы (не более 2-х) от присутствующих из з€UIа.3.10. После окончания очных выступлений в ходе закрытогообсуждения эксперты должны принять коллег[IaLльное решение и определитьодну лучшую работу по каждому научному напрu"rr.r,"ro Конкурса, согласнокатегории участников:- обучающиеся общеобрzвователъных
образователъных организаций;

профессионаJIьных

- обучающиеся образовательных организаций высшего образования,
молодые специЕLписты предприятиЙ и организаций.
3.11. Решение Конкурсной nor".."" доводится до участниковКонкурса на торжественном мероприятии.

4.1. Призовой фо"д

4.

Конкурса формируетсяКонкурса с привлечением участия партнеров Конкурса.
Организаторами
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4.2. Авторы работ, прошедших во второй этап Конкурса,
награждаются дипломами призеров Конкурса.

4.з. Победители и научные консультанты Конкурса на|раждаются
дипломами победителя Конкурса, грамотами и ценными призами.4.4. Организаторы и партнеры Конкурса оставляют за собой право
учредить специzLльный приз.

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в городском конкурсе на лучшую научно-исследовательскую рабоry

Фамилия*
Имя*
отчество*
Возраст*
Место работы (учёбы)*

!олжность (класс, группа)*
Щомашний адрес
Телефон раб./дом./сот. *

E-mail
Тематическое направление
Наиболее значимые научные
мероприятия, в которых принимал
участце (не позднее 3 лет)
Ф.И. О научного консультантаили
наr{ного руководителя,контактный
телефон
При наличии докуN(ентов,
подтверждчlющих участие в НПК и
использование результатов
исследования (номер документа,
наименование)
Приложить в копиях.

.Щата Подпись участника

не возражаю против использования и обработки своих персонtlльных данных Организатораrr.rи конкурса в соответствии
с федеральным законодательством исключительно u пред"па* Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ (о
персональных данных).



(подпись) (Ф.и.о.)

Прuмечанuе: дополнительные сведен,n,I о научных достижениях по теме работы (документы,;.frТi#fiъlъ: УЧастие конкУрсан'а/наУЧного 
рУководител" 

" нпк, ,ruo й.# об использовании- Для обучающихся общеобр€шовательных и профессиональных образователь(сертификаты, грамоты, дипломы); 
tl-blx и проФессионzlльных образовательных организаций;

;фi"::riifr-:ffi;"::жTffiIx организаций высшего образования (грамоты, дипломы, статьи в

;#Lт"ч:fi,J,fi,.тfi"*";н#;ж#;ъ:,;":ж#жfi^Н#fi".,,дипломы, статьи в сборниках НПК,

Приложение 2

трЕБовАниrt
к офорМлениЮ паучно-Исследовательских 

работ,представленных на конкурс

1, Научно-исследователъская 
работа на конкурс представляется вЭЛеКТРОНноМ виде в формате Microsoft Wоrd 97-20ОЗ (*.doc) или ftich TextFоrmаt (*.rtfl на электронную почту 

. .обязательном ук€tзанием в теме письма <<работа на конкурс на лучшую нир)и Указанием Ф.И.О. участника работы.2. Наличие каких-либо личных данных 1пrастника конкурса или
;J^fi,i;Ж#-ИХ 

еГО ПОМеТок в тексте научно-исследовательской 
работы

з. объёМ научно-Исследовательской работы не более 30 страницформата А4, шрифт Times New Komun размером 14 пт, межстрочныйинтерв€lJI полуторный. Оформление таблиц, формул, рисунков должносоответствовать требованиям стандарта госТ 7.з2-2001 оо.r., о научно-исследователъской работе. Структура и оформление)> (текст стандартадоступен в интернете).
4, Графический материЕшI, используемый в научно-исследовательской
работе, может бытъ выполнен как в черно-белой, так и в цветной гамме.



5, В работе обязательно привести ссылки на источники информации.оформление ссылок в соответствии с требован иями ГоСТ 7.0.5-2008<Библиографическая ссылка. Общие ,р.бо*""" и правила оформления))(текст стандарта доступен в интернете).6. Структура работы:
лист - содержит нuввание (тему) работы, Ф.И.О.
руководителя полностью, организацию, которую

протокол
оценки конкурсных научно-исследовательских 

работ

Ф.И.о.: !анные эксперта

Контактны. дй"ur.

Титулъный
автора(ов), научного
представляет автор(ы);

Номер телефона (сот.)_
Алрес электронной почты

Р"."страциЙЙЙ оценка 1о, оБТiьлоg
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Подпись


