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ПОЛОЖИ!
О КОНКУРСЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
ВОЛХОВСКОГО ФИЛИАЛА РГПУ им. А.И. ГЕРЦЕНА
1. Общие положения.
1.1 Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волховского филиала
РГПУ им. А.И. Герцена (далее - Конкурс) проводится в рамках выставки
научно-исследовательских работ студентов филиала (далее - Выставка) в целях
раскрытия и поддержки творческих способностей молодежи, стимулирования
студентов к научно-исследовательской работе, дальнейшей интеграции науки и
практики образования.
1.2 Приём работ на Конкурс, их сортировку по номинациям, передачу членам
конкурсной комиссии, обработку результатов Конкурса и иные действия по
организации и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет.
1.3 Процедуру оценки работ Конкурса осуществляет конкурсная комиссия, со
стоящая из ведущих специалистов профессорско-преподавательского состава
филиала во главе с председателем Оргкомитета, назначаемым директором
филиала.
1.4 На Конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные научноисследовательские работы студентов (студенческих коллективов в составе не
более 3 человек) всех форм обучения, подготовленные в период с 1 января по 31
декабря года, предшествующего году, в котором проводится Конкурс.
1.5 Конкурс проводится в марте месяце года, следующего за годом, в котором были
выполнены конкурсные работы. Конкурс объявляется приказом по
Волховскому филиалу РГПУ им. А.И. Герцена.
2. Формирование Оргкомитета Конкурса.
2.1 Оргкомитет формируется директоратом филиала из числа штатных сотрудников
филиала.
2.2 Оргкомитет должен быть сформирован не позднез 20 января года, в котором
проводится Конкурс.
2.3 Руководство работой Оргкомитета осуществляет председатель Оргкомитета,
назначенный по приказу.
2.4 До начала проведения Конкурса директорат филиал а утверждает бюджет
Конкурса.
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3.1 Работы представляются на Конкурс по двум направлениям: педагогическое
образование и менеджмент.
3.2 В рамках каждого направления Конкурса работы представляются по сле
дующим номинациям:
• рефераты
• курсовые работы
• курсовые проекты
•

доклады

• стендовые доклады
• творческие работы
3.3 Заявки на участие в Конкурсе должны быть сданы в оргкомитет Конкурса не
позднее 1 марта года, в котором объявлен Конкурс.
3.4 Научная работа, представляемая на Конкурс, должна быть оформлена в со
ответствии с требованиями оформления к каждой работе, указанной в перечне
номинаций п. 3.2. настоящего положения.
3.5 Работа представляется на Конкурс в печатной и электронной версии.
3.6 Научные работы отправляются в конкурсную комиссию с приложением
следующих документов:
• характеристика научной работы (не более 1 стр. в произвольной форме);
• сведения о студенте (студентах в составе студенческого коллектива) и его
научном руководителе (приложение №1) с их подписями;
• электронная версия, включающая научную работу, характеристику
научной работы и сведения об авторе/авторах и научном руководителе.
3.70ргкомитет Конкурса вправе не принимать к участию в Конкурсе работы, не
соответствующие требованиям, указанным в настоящем положении.
3.8 Председатель Оргкомитета распределяет работы между членами конкурсной
комиссии в соответствии с тематикой работ и специализацией членов
конкурсной комиссии. При этом каждая работа должна рассматриваться и
оцениваться двумя членами конкурсной комиссии независимо.
3.9 Конкурсная комиссия организует экспертизу конкурсных работ по следующим
критериям:
• актуальность работы, значение исследуемой проблемы для современного
состояния соответствующего научного направления, научная новизна;
• глубина исследования проблемы;
• практическая значимость;
• четкость и логическая обоснованность в постановке целей, задач ис
следования;
•

сам остоятельность суж дений, оценок и выводов;

• оригинальность и творческий подход к исследованию проблемы;
• законченность раскрытия темы;
• стиль, язык изложения материала (ясность, лаконичность, лексика,
грамматика);

• наличие и качество иллюстрационных материалов по теме;
• внешний облик работы (качество оформления, презентабельность).
3.10 В случае, если по мнению члена конкурсной комиссии, переданная ему
работа не соответствует номинации Конкурса, он возвращает её председателю
Оргкомитета. Председатель Оргкомитета вместе с другими членами конкурсной
комиссии в двухдневный срок принимает решение о снятии данной работы, о
чём немедленно уведомляет членов Оргкомитета.
3.11 Члены конкурсной комиссии в установленный председателем Оргкомитета
срок изучают и оценивают работы путем выставления оценки по десяти
балльной шкале по каждому критерию, представленному в п.3.9., и заполняют
соответствующую форму (приложение 2). Затем выводится сумма баллов. На
основе суммы баллов, выставленных двумя членами конкурсной комиссии,
составляется рейтинг работ. Работы, получившие первые места в рейтинге,
выносятся на обсуждение заседания конкурсной комиссии сроком на одну
неделю.
3.12 Победившей в Конкурсе признаётся работа, занявшая первое место в рей
тинге, подтверждённом на общем заседании конкурсной комиссии. Если первое
место в рейтинге разделили несколько работ, вопрос о победившей работе
решается конкурсной комиссией простым большинством голосов при условии
присутствия на заседании более половины от числа ее членов.
3.13 Решение об объявлении победителей и лауреатов Конкурса фиксируются в
протоколе конкурсной комиссии (приложение №3). К протоколу обязательно
прилагается ведомость с оценками работ.
3.14 По итогам работы Оргкомитета составляется итоговый протокол Конкурса,
где указываются лауреаты Конкурса и названия их работ.
4. Порядок награждения победителей Конкурса.
4.1 На основании протокола конкурсной комиссии о награждении победителям
Конкурса вручаются дипломы лауреатов Конкурса, остальным участникам сертификаты участников Конкурса.
4.2 Решение конкурсной комиссии о результатах Конкурса и материалы по Вы
ставке размещаются на официальном сайте Волховского филиала РГПУ им.
А.И. Герцена.

Приложение 1.
СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ И АВТОРЕ (АВТОРАХ)
КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

Сведения о научном руководителе
1.Ф.И.О.
2. Должность
3. Ученая степень
4. Ученое звание
Сведения об авторе (авторах) конкурсной работы
1. Ф.И.О. автора
2. Ф.И.О. соавторов
3. направление обучения
4. профиль обучения
5. форма обучения
6. курс

Тема

Номинация

Научный руководитель:
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Авторы:

•I

Приложение 2.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ (ДЛЯ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ)
Работа оценивается по 10 параметрам, по каждому из них максимальная оценка 10 баллов. Общая
оценка работы — сумма оценок по 10 параметрам (максимальная оценка — 100 баллов).
Номинация / Ф.И.О. автора
(авторов)
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темы

Глубина
исследо
вания

Практи
ческая
значи
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Четкость и
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задач
исследования

Самостоя
тельность
суждений,
оценок, вы
водов

Ориги
нальность и
творческий
подход

Закончен
ность рас
крытия
темы

Стиль, язык Качество
изложения графических
материала материалов

Качество
оформле
ния

Сумма
баллов

Приложение 3.

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
от
___20
г.

Направление конкурса

Председатель Оргкомитета:
Конкурсная комиссия:
1.

В конкурсе участвовало __работ.
Из них:
1 . под коллективным авторством,
2 . под индивидуальным авторством,
3.
под научным руководством____________
4.
под научным руководством____________
5.
под научным руководством____________
6.
под научным руководством____________
7.
под научным руководством____________

(Ф.И.О.),
(Ф.И.О.),
(Ф.И.О.),
(Ф.И.О.),
(Ф.И.О.),

8.

Представлено работ по номинациям:
1. рефераты___
2. курсовые работы___
3. курсовые проекты___
4. доклады__
5. стендовые доклады___
6. конкурсные работы___
7. публикации ___
Работы оценивались по следующим критериям:
• актуальность работы, значение исследуемой проблемы для современного
состояния соответствующего научного направления, научная новизна;
• глубина исследования проблемы;
• практическая значимость;
• четкость и логическая обоснованность в постановке целей, задач иссле
дования;
• самостоятельность суждений, оценок и выводов;
• оригинальность и творческий подход к исследованию проблемы;

• законченность раскрытия темы;
• стиль, язык изложения материала (ясность, лаконичность, лексика, грам
матика);
• наличие и качество иллюстрационных материалов по теме;
• внешний облик работы (качество оформления, презентабельность).
Общее количество баллов по каждой работе представлено в таблице, прилагае
мой к протоколу.
Таким образом, оценочной комиссией признаны лучшими следующие студенты:
Номинация/
Ф.И.О. автора

Председатель Оргкомитета:

Тема работы

Количество
набранных
баллов

