1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в
Выборгском институте (филиале) АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» Международного
конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся «Развитие творческого,
научного,

профессионального

потенциала

современной

молодежи

в

условиях

инновационной экономики» (далее — Конкурс), а также правила определения его
победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится с целью выявления талантливых, одаренных обучающихся
и реализации их творческого потенциала и исследовательских качеств.
1.3.Задачи Конкурса:
 активизация

творческой,

познавательной,

интеллектуальной

инициативы

обучающихся, вовлечение их в исследовательскую, изобретательскую, проектную и иную
творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры;
 представление результатов научных исследований и проектной деятельности
обучающихся по актуальным проблемам фундаментальных и прикладных наук;
 поощрение

талантливой

молодежи,

проявляющей

способности

к

исследовательской и проектной деятельности; организация исследовательской и
проектной деятельности и профессиональной ориентации обучающихся на основе
сотрудничества образовательных организаций общего, среднего профессионального и
высшего образования.
2. Участники Конкурса.
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций
начального,

среднего

профессионального,

высшего

образования,

магистранты,

аспиранты, обучающиеся общеобразовательных организаций (8-11 класс).
2.2. К участию в Конкурсе допускаются личные или коллективные работы. Общее
число участников конкурса не ограничивается.
2.3. Конкурсная комиссия для оценки исследовательских и проектных работ
обучающихся назначается приказом ректора университета.
3.

Порядок проведения Конкурса.

3.1. Конкурс объявляется приказом ректора ЛГУ им. А.С. Пушкина, в котором
определяются сроки проведения Конкурса и состав конкурсной комиссии.
3.2. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение
Конкурса осуществляется научно-исследовательской частью, студенческим научным
обществом университета.
3.3. Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап – заочный. Для участия в 1 этапе Конкурса участники направляют в
срок до 10.04.2016 г. Заявку (Приложение 1) и конкурсную работу по электронной почте
ludmila.lukina@yandex.ru.
В течение двух рабочих дней после отправки пакета конкурсных документов
Оргкомитет высылает уведомление на электронные адреса отправителей о регистрации
работ. При отсутствии уведомления по прошествии вышеуказанного периода отправитель
может обратиться в Оргкомитет по электронному адресу или телефонам, указанным в
настоящем Положении, и уточнить факт получения конкурсных материалов.
Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего Положения и
допущенные к участию в заочном этапе конкурса, направляются на рассмотрение
Конкурсной комиссией.
Оценивание конкурсных работ проводится по следующим возрастным категориям
участников:
 обучающиеся 8-9 класса;
 обучающиеся 10-11 класса;
 студенты СПО;
 студенты ВО (бакалавриат, специалитет);
 студенты ВО (магистратура);
 аспиранты.
3.4. Настоящее положение определяет критерии оценивания по двум номинациям:
 исследовательские работы (таблица 1),
 проектные работы (таблица 2).
Таблица 1 - Критерии оценивания исследовательских работ на заочном этапе
Конкурса
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Критерий оценивания
Обоснование актуальности проблемы исследовательской работы
Соответствие цели и задач решаемой проблеме
Соответствие методов исследования поставленным задачам
Культура работы с научным материалом по проблеме исследования,
наличие ссылок на источники информации и списка использованных
источников
Наличие анализа результатов исследования
Композиционная законченность, логичность
Доступность и ясность в изложении материала
Обоснование практической значимости исследования
Новизна и оригинальность в решении проблемы, наличие собственного
мнения автора исследования
Грамотность, соответствие работы требованиям по оформлению
конкурсных материалов

Баллы
(1-10)

Таблица 2 - Критерии оценивания проектных работ на заочном этапе Конкурса
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

Критерий оценивания

Баллы
(1-10)

Обоснование актуальности проблемы проектной работы
Соответствие цели и задач решаемой проблеме
Соответствие выбранных методов проектной деятельности поставленным
задачам
Культура работы с научным материалом по проблеме проектной работы,
наличие ссылок на источники информации и списка использованных
источников
Композиционная законченность, логичность
Доступность и ясность в изложении материала
Новизна и оригинальность в решении проблемы, наличие собственного
мнения автора исследования
Обоснование практической значимости представленного продукта,
результатов проектной деятельности
Наличие содержательных приложений, представляющих результаты
работы над проектом, его продукт (форма приложений на усмотрение
автора)
Грамотность, соответствие проектной работы требованиям по оформлению
конкурсных материалов
3.5. Оценивание представленных на заочный этап Конкурса исследовательских или

проектных работ обучающихся производится в баллах от 1 до 10 по каждому критерию.
По итогам заочного этапа Конкурса определяются Лауреаты заочного этапа Конкурса по
каждой номинации в каждой возрастной категории. Все остальные работы получают
сертификаты участников заочного этапа международного конкурса.
3.6. Лауреаты заочного этапа приглашаются для участия в очном этапе Конкурса.
3.7. Дипломы и сертификаты участников заочного этапа Конкурса вручаются на
конференции

«Развитие

творческого,

научного,

профессионального

потенциала

современной молодежи в условиях инновационной экономики» 19 апреля 2016 г. в
Выборгском институте (филиале) АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина». В случае, если
приглашенный участник Конкурса не смог присутствовать на очном мероприятии, диплом
(или сертификат) высылается ему по почте на адрес, указанный в заявке.
3.8. 2 этап – очный, проводится в рамках международной научно-практической
конференции

молодых

исследователей

«Развитие

творческого,

научного,

профессионального потенциала современной молодежи в условиях инновационной
экономики» 19 апреля 2016 г.
3.9. По результатам очного участия определяются Победители Конкурса и
происходит награждение Дипломами I, II, III степени.

3.10. Очный этап Конкурса предусматривает выступления Лауреатов заочного
этапа с результатами своей работы на секционных заседаниях конференции и их защиту
перед Конкурсной комиссией.
Выступление каждого участника (5-10 минут) проводится в виде доклада (с
компьютерной презентацией, если это необходимо).
Компьютерная презентация должна быть представлена в виде схем, графиков,
фотографий, рисунков, формулировок, отражающих суть работы. Текстовая информация в
презентации, полностью дублирующая текст доклада, не допускается.
Исследовательские и проектные работы, представленные на очном этапе Конкурса,
оцениваются с учетом следующих критериев:
 соответствие содержания доклада теме исследовательской или проектной
работы, логичность, композиционная стройность доклада, обоснование практической
значимости результатов исследовательской или проектной работы;
 актуальность и новизна решаемой задачи;
 оригинальность и обоснованность методов исследования;
 культура речи;
 качество ответов на вопросы Конкурсной комиссии;
 качество компьютерной презентации.
4. Направления конкурса.
 Экология и краеведение.
 Безопасность жизнедеятельности и здоровый образ жизни.
 Современные проблемы развития языка и литературы.
 Искусство и культурное наследие.
 Математика и естественные науки.
 Современные информационно-коммуникационные технологии.
 Современные проблемы социально-экономического развития.
 Педагогика, психология и социальная работа.
 Социальное проектирование.
 Профессии 21 века.
5. Правила оформления конкурсных работ.
5.1. Работы должны быть выполнены в виде научной статьи объемом 3 страницы,
отражать актуальность, цель, задачи, научную новизну, результаты исследовательской
или проектной работы, личный вклад автора (авторов) в исследовательскую или
проектную деятельность по выбранной теме, перспективы реализации полученных
результатов. Текст должен быть набран 14 кеглем в редакторе WORD; параметры

страницы (поля) - 2,0 см; абзац – 1,25; интервал – полуторный; шрифт – Arial. Таблицы,
графики, рисунки должны иметь содержательное заглавие. В примечаниях к таблицам,
рисункам

должны

быть

объяснены все сокращения и

условные обозначения.

Цитированная литература приводится в пронумерованном библиографическом списке в
конце статьи. В статьях должны содержаться следующие данные: название статьи,
фамилия, имя, отчество автора (авторов), должность, ученая степень, ученое звание,
полное название представленной организации или места работы.
5.2. Проектные работы могут сопровождаться содержательными приложениями,
представляющими результаты работы над проектом, его продукт (форма приложений на
усмотрение участника Конкурса).
6. Поощрение победителей Конкурса.
6.1. По итогам заочного этапа Конкурса определяются Лауреаты заочного этапа
Конкурса по каждой номинации в каждой возрастной категории и награждаются
Дипломами. Все остальные работы получают сертификаты участников заочного этапа
международного конкурса.
6.2. По результатам очного этапа Конкурса определяются Победители Конкурса и
происходит награждение Дипломами I, II, III степени.
6.3. По решению конкурсной комиссии лучшие работы обучающихся будут
напечатана в сборнике материалов международной научно-практической конференции
молодых

исследователей

«Развитие

творческого,

научного,

профессионального

потенциала современной молодежи в условиях инновационной экономики» (19 апреля
2016 г.).
6.4. Научным руководителям исследовательских и проектных работ обучающихся
выдаются дипломы «За подготовку лауреата (участника) заочного этапа конкурса», «За
подготовку победителя (участника) очного этапа конкурса».
7. Контактная информация
Информация о Международном конкурсе исследовательских и проектных работ
обучающихся

«Развитие

творческого,

научного,

профессионального

потенциала

современной молодежи в условиях инновационной экономики» будет размещаться на
сайте Выборгского института (филиала) АОУ ВПО «ЛГУ имени А.С. Пушкина»
http://www.vpk-vbg.ru.
С вопросами по ходу и организации конкурса можно обращаться к специалисту по
учебно-методической работе Выборгского института (филиала) АОУ ВПО «ЛГУ имени
А.С. Пушкина» Лукиной Людмиле Евгеньевне (89117250909, ludmila.lukina@yandex.ru).

Приложение 1
Образец заявки
Параметры, обязательные для
заполнения
Фамилия, имя, отчество участника
конкурса
Е-mail
Контактный телефон
Почтовый адрес (обязательно с
указанием индекса и ФИО
получателя)
Полное наименование
образовательной организации
(точное официальное название)
Факультет (для вузов)
Кафедра (для вузов)
Класс (для обучающихся
общеобразовательных
организаций)
Научный руководитель (ФИО
полностью)
Ученое звание руководителя
Должность руководителя
Название исследовательской или
проектной работы

Автор

