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1  Общие положения 

 

1.1 Конкурс научно-исследовательских работ — форма организации научной 

деятельности, при которой исследователи представляют и обсуждают свои работы. 

1.2 Конкурс научно-исследовательских работ (далее – Конкурс) проводится в 

рамках Недели истории и приурочен ко Дню защитника Отечества. 

1.3 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ; 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное Правительством РФ от 18 июля 2008 г. №543; Уставом ДГТУ. 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса научно-исследовательских работ. 

 

2 Цели и задачи  

 

Повышение интереса учащихся к научно – исследовательской работе как 

основа профессиональной ориентации и профессиональной идентичности. 

Выявление и поддержка учащихся, проявляющих склонность к 

углубленному изучению наук, ведущих активную учебно-исследовательскую 

работу. 

Активизация поисковой активности, повышение интереса к истории своей 

страны, укрепление гражданской позиции. 

Формирование у студентов информационной культуры; развитие 

коммуникативных и общекультурных навыков. 

 

3 Организаторы конкурса 

 

Организатором конкурса  является ТИ (филиал)ДГТУ в г. Азове совместно с 

депутатом Государственной Думы Российской федерации 7-го созыва Водолацким 

Виктором Петровичем. 
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Организаторы Конкурса создают оргкомитет и экспертные советы для 

рассмотрения представляемых работ по секциям. Персональный состав оргкомитета 

и экспертных советов утверждается Предметной комиссией. 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств института и при 

поддержке депутата Государственной Думы Российской федерации 7-го созыва 

Водолацкого Виктора Петровича. 

 

 4 Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных школ, 

студенты  1-4  курсов учебных заведений СПО. 

В конкурсе допускается как коллективное, так и индивидуальное участие. 

 

 5 Оргкомитет конкурса 

 

Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет. В 

состав оргкомитета входят представители администрации, председатели 

предметных комиссий, квалифицированные преподаватели ФСПО. Состав 

оргкомитета утверждается служебным письмом по ФСПО. 

Оргкомитет осуществляет: проведение конкурса; формирование состава 

экспертных комиссий, руководителей секций; разработку программы и регламента 

работы конкурса; формирование списков участников конференции, осуществляет 

координацию их работы с преподавателями - научными руководителями; 

координацию научной, научно-методической и культурной программы конкурса; 

организацию награждения участников; составление сметы расходов. 

Оргкомитет конференции может создавать рабочие группы, 

координационные и иные структуры в целях реализации возложенных на него задач. 

Руководители секций решают организационно-методические вопросы работы 

секции: обеспечивают явку докладчиков; подготавливают аудиторию к работе 

секции; заполняют экспертные карты; оформляют протокол; подводят итоги; 

определяют лучшие научные доклады студентов-участников конференции. 
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 6 Организация и проведение конкурса 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет следующие 

документы: 

- заявку образовательного учреждения (предметно-цикловой комиссии) на 

участие в конференции (Приложение А); 

- титульный лист (Приложение Б); 

- тезисы  исследовательской  работы (Приложение В); 

- исследовательскую работу объемом не более 20 страниц в печатном и 

электронном виде. 

Работы, предъявляемые на конференцию, не возвращаются. 

Участники конкурса выступают с докладами на заседаниях секций. Время 

выступления не более 7 минут. Выступление может сопровождаться демонстрацией  

слайдов, видеофильмов, стендов, пособий. 

  

 7 Основные номинации работы конкурса 

 

Учащиеся 9-10 классов представляют на конкурс работу в форме эссе. 

Учащиеся 11 классов и студенты колледжей представляют на конкурс 

научно-исследовательскую работу.  

  

8 Формы научно-исследовательских, творческих работ студентов 

 

На конференцию представляются работы следующих видов: 

- научно- исследовательские работы прикладного характера; 

- теоретико-прикладные; 

- проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с 

целью сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного 

взгляда на проблему; 

- проектно-поисковые, нацеленные на поиск, разработку и защиту проекта. 

Отличительными особенностями являются способы деятельности, а не накопление 
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фактических знаний; отсутствие типизированной методики исследования, которая 

определяется спецификой наблюдаемого объекта; 

- реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит наблюдение, 

фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и качественных 

показателей изучаемых показателей изучаемых процессов и явлений, нацеленных на 

интерпретацию самостоятельно полученного результата, связанного с изменением 

условий эксперимента. 

Для участия в конференции могут быть рекомендованы работы и других 

видов. 

Работа может быть выполнена одним автором, проекты - творческой 

группой не более 3-х человек. 

Представление результатов исследований может быть осуществлено в форме 

социальных, творческих, информационно-коммуникационных и других проектов. 

 

9 Подведение итогов 

 

По окончании работы секции проводится итоговое заседание экспертной 

комиссии. 

Решение принимается по каждой секции на основе баллов, отмеченных в 

Протоколе секции. 

По результатам конференции на основании итогового Протокола Оргкомитет 

принимает решение о награждении авторов лучших работ дипломами I , II , III 

степени. Научные руководители участников конференции награждаются  

дипломами  «За высокое качество руководства и подготовки» 

По представлению председателя экспертной комиссии Оргкомитет может 

принять решение о награждении участников специальными дипломами и грамотами 

за оригинальность работы, оригинальность и находчивость в решениях, творческий 

подход и индивидуальность. 

Все участники конференции получают Диплом участника конкурса. 
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10 Сроки и место проведения 

 

Первый (отборочный) этап в сроки с 23.01.2017 по 31.01.2017 – прием 

заявок. Второй этап с 01.02.2017 по 22.02.2017 прием конкурсных работ. Третий 

этап – 23.02.2017 по 26.02.2017 работа экспертной комиссии подведение итогов 

конкурса. Награждение и выступление участников и призеров конкурса 28.02.2017. 

Конкурсные материалы представляются в электронном виде на электронный 

адрес kaf_sgd@mail.ru  и печатном виде по адресу: г. Азов, ул. Промышленная, д.1, 

каб. № 301, с пометкой: «Конкурс»  тел.: 8-918-503-14-77. 

 

11 Общие требования к содержанию исследовательских работ 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет следующие 

материалы: 

- текст работы для экспертизы в печатном и электронном виде; 

- тезисы доклада в печатном и электронном виде; 

- электронную презентацию выступления. 

Конкурсная работа должна представлять собой законченное исследование, ее 

структура должна соответствовать общепринятой для научных трудов и содержать: 

титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, 

библиографический список, приложения. 

В оглавлении приводятся разделы работы с указанием страниц. Во введении 

обосновывается актуальность темы, цели и задачи исследования, формулируется 

объект и предмет исследования, указываются методы исследования, дается общая 

характеристика работы, определяется ее теоретическая значимость и прикладная 

ценность полученных результатов. В основной части подробно приводятся методика 

и техника исследования, сведения об объеме исследования, приводится краткий 

обзор сведений по данной теме, процессе  анализа  полученных  результатов,  

Библиографический список содержит перечень ссылок в тексте работы на 

тот или иной источник. Номер ссылки должен соответствовать порядковому номеру 

mailto:kaf_sgd@mail.ru
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источника в библиографическом списке. В приложении помещаются 

дополнительные материалы, необходимые для более полного представления работы. 

К  работе  прилагаются  тезисы  докладов  для  публикации  объемом 2 

страницы (в печатном и электронном виде). 

Структура тезисов в своей основе повторяет структуру выступления. Тезисы 

должны включать: 

- постановку проблемы; 

- степень ее изученности в современной науке; 

- цель исследования, его задачи; 

- определение предмета и объекта представленного исследования; 

- конкретизацию выводов по каждой части доклада, которая нацелена на 

последовательное достижение той или иной задачи; 

- общее заключение по проблеме, в котором обязательно должна быть 

подчеркнута новизна исследования; 

- краткую характеристику источников.  

Требования к докладу: 

- время на представление работы 5-7 минут; 

- логика и последовательность изложения; 

- научность изложения (анализ проблемы, владение понятийным аппаратом, 

использование данных современных исследований и др.); 

- полнота раскрытия проблемы; 

- доступность изложения; 

- культура речи (грамотность, научный стиль, четкая дикция, 

эмоциональность и др.); 

- сопровождение доклада наглядностью: целесообразность, культура 

представления; 

- умение устанавливать контакт с аудиторией, вызвать интерес к докладу. 
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12 Требования к оформлению исследовательских работ 

 

Работа должна быть представлена в отпечатанном и сброшюрованном виде 

на бумажном носителе формата А4. Объем работы 15-20 страниц машинописного 

текста, напечатанного через 1,5 интервал шрифтом Times New Roman 14, 

выравнивание по ширине, без переносов, красная строка – отступ 1,27 см, с полями: 

слева, сверху и снизу – 20 мм, справа – 10 мм. Прилагаемый к работе  

иллюстративный материал должен быть также выполнен в формате А4. 

Требования к оформлению тезисов те же, что и к основному тексту работы.  

 

13 Публикация материалов Конкурса 

 

Организаторы Конкурса при согласии участников публикуют материалы 

Конкурса в электронном рецензируемом научном журнале «Инновационные 

технологии в машиностроении, образовании и экономике» (договор на включение 

журнала в РИНЦ от 15.11.2016 № 611-11/2016). 

Организаторы конкурса размещают передаваемые авторами материалы в 

открытом доступе в наукометрической базе elibrary в течение месяца после 

проведения конкурса. 

Материалы размещаются в базе РИНЦ при соблюдении следующих условии: 

- подписания всеми авторами согласия на публикацию материалов 

(приложение Г); 

- при уникальности (отсутствия плагиата) передаваемых материалов 

более 60 %. 

Для автоматической привязки публикуемых материалов к профилю автора в 

системе elibrary необходима регистрация на портале elibrary.ru в качестве автора 

(пользователю присвоен SPIN-код). 
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14 Критерии оценки 

 

При оценке работ учитывается актуальность заявленной тематики, качество 

постановки проблемы, обоснованность выбранного метода исследования, глубина 

проработки материала, умение анализировать материал и делать соответствующие 

выводы, оригинальность исследования. 

Таблица 1 Критерии оценки 

№ 

п/п 

Критерий Оценка 

1 Тип работы 1 – реферативная учебная работа; 

2 – работа носит исследовательский характер 

2 Использование 

известных результатов 

и научных фактов, 

полнота цитируемой 

литературы, ссылки на 

ученых и литературу 

1 – автор использовал широко известные факты, 

использован в основном учебный материал; 

2 – использованы уникальные научные данные, 

уникальные источники; 

3 – в работе присутствует критический анализ 

мнений разных ученых, высказываются собственные 

суждения 
3 Использование знаний 

вне учебной 

программы 

1 – в работе использованы знания учебной 

программы; 

2 – при выполнении работы интересы студента 

вышли за рамки учебной программы 

4 Владение автором 

научной 

терминологией 

1 – автор владеет базовым аппаратом; 

2 – автором используются специальные научные 

термины 

5 Глубина и качество 

исследования 

1 – результаты работы могут быть доложены на 

студенческой конференции; 

2 – результаты могут быть опубликованы в 

научной печати; 

3 – работа может быть представлена на конкурсы 

различного уровня 
6 Практическая 

значимость 

1 – результаты работы могут быть использованы в 

учебных целях в своем учебном заведении; 

2 – результаты работы могут быть использованы в 

разных учебных заведениях 

7 Структура работы 1 – в работе плохо просматривается структура 

работы;  

2 – в работе отсутствуют один или несколько 

разделов; 

3 – работа хорошо структурирована, 

прослеживается логическая связь между ее частями 
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8 Использование 

наглядно- 

иллюстративного 

материала в работе 

1 – не используется наглядно-иллюстративный 

материал;  

2 – использован, но в недостаточном объеме; 

3 –использованы различные наглядно-

иллюстративные средства материала 

9 Качество оформления 

работы 

1  работа оформлена аккуратно, но не полностью 

соответствует стандарту; 

2 – работа оформлена грамотно, аккуратно,   

полностью соответствует стандарту 
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Приложение А 

ЗАЯВКА 

учреждения (организации) на участие 

от  (полное наименование ОУ) 

 

 

 

Дата проведения «  »  20  г. 

 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

автора 

(авторов) 

Образовате 

льное 

учреждение 

Класс\Курс\ 

Группа 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя, 

место работы, 

должность, 

ученая 

степень 

Перечень 

технических 

средств, 

необходимых для 

демонстрации 

работы на 

конференции 

1       

2       

 

 

Руководитель ОУ  (Ф.И.О.) 
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Приложение Б 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Азове 

 

 

 

 

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

«ИСТОРИЯ МОЕЙ СТРАНЫ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ» 

 

 

 

Название работы: «___________________________________________» 

 

Автор Курьязова Анастасия Андреевна гр.  

  

 

Научный руководитель Лобченко Татьяна Анатольевна 

 

 

Азов 

2017 
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Приложение В 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ РАБОТЫ 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Иванов Иван Иванович, 

студент колледжа экономики, управления и права ДГТУ, гр. СЭ 2-1 

научный руководитель - к.э.н., доцент Петрова Мария Ивановна 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
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Приложение Г 

 

 
Организационному комитету  

конкурса научно-исследовательских работ  

ко дню защитника отечества 

«История моей страны в истории моей семьи» 

Согласие авторов на публикацию статьи 

 

Авторы дают свое согласие на публикацию статьи в сборнике научных трудов по результатам 

конкурса научно-исследовательских работ ко дню защитника отечества «История моей страны в 

истории моей семьи», проводимого в Технологическом институте (филиале) ДГТУ в г. Азове 

Авторы гарантируют, что нижеуказанная статья не нарушает ничьих авторских прав. 

Авторы подтверждают, что статья не была ранее опубликована, не направлялась и не будет 

направляться для опубликования в других журналах и сборниках.  

Авторы передают права на неограниченный срок оргкомитету на публикацию, издание и 

распространение статьи вместе с персональными данными об авторах статьи. 

Авторы дают согласие на обработку своих персональных данных. 

Авторы согласны с правилами публикации статьи, размещенной по адресу: 

http://atidstu.ru/atidgtu-rf/conference 

Авторы дают согласие на проверку статьи в системе «Антиплагиат» и уведомлены о том, что при 

оригинальности статьи менее чем 60% статья не будет опубликована. 

 

Название статьи  

Авторы статьи и 

подписи 
(ФИО полностью, должность, 

место работы, подпись) 

 

 

 

 

 


