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ОЛОЖЕНИЕ
о VIII межрегиональном конкурсе научных работ 

«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»

1. Общие положения
1.1. Организаторами VIII межрегионального конкурса научных работ «Формирование 

молодежной научно-интеллектуальной элиты России» (далее - Конкурс) выступают 
комитет образования и науки Курской области, комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» и Курская 
областная молодежная патриотическая общественная организация Центр «Поиск».

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, время проведения, круг участников, 
номинации Конкурса, порядок предоставления материалов, проведения Конкурса и 
подведения его итогов.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса: профориентация и создание условий и стимулов для участия 

обучающихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, членов детских и молодежных общественных объединений, студентов 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования в разработке научно обоснованных перспективных работ в 
различных отраслях науки.

2.2. Задачи Конкурса:
-  привлечение общающихся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, членов детских и молодежных общественных 
объединений, студентов профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования к изучению актуальных проблем 
в различных отраслях науки, а также созданию научных работ в этих сферах;

-  воспитание будущей научно-интеллектуальной элиты России;
-  продвижение перспективных предложений и проектов участников для их 

дальнейшего развития и реализации на практике;
-  поощрение авторов лучших научных работ.
2.3. Время проведения Конкурса: январь -  май 2019 г.

3. Участники Конкурса
.1. Участники Конкурса делятся на две группы, среди которых итоги Конкурса подводятся 

раздельно:
-  обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, студенты 1-2 курсов профессиональных 
образовательных организаций, члены детских и молодежных объединений;



-  студенты 3-4 курсов профессиональных образовательных организаций, студенты 1-3 
курсов образовательных организаций высшего образования.

4. Номинации Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие работы по следующим отраслям науки:
1. математические науки (информатика, математика);
2. науки естественно-научного цикла (астрономия, биология, география, физика, химия, 

экология);
3. гуманитарные науки (искусствоведение, история, краеведение, культурология, 

религиоведение, философия);
4. филологические науки (журналистика, иностранные языки, лингвистика, русский язык, 

литература);
5. социально-экономические и общественные науки (обществознание, педагогика, 

политология, правоведение, психология, социология, экономика);
6. технические науки (вычислительная техника, безопасность деятельности человека, 

дизайн, технология и др.).

5. Правила оформления научных работ
5.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные, законченные научно- 

исследовательские работы, оформленные в соответствии с нижеуказанными 
правилами, которые должны обладать научной новизной или предусматривать 
практическое применение. К рассмотрению не принимаются работы реферативного и 
описательного характера.

5.2. На Конкурс представляются научные работы, выполненные на русском языке. Объем 
работы -  до 25 страниц. Работа включает: введение, основную часть, заключение, 
список источников и литературы, приложения.

5.3. Работы представляются в печатном и электронном виде:
-  отпечатаны на принтере в формате А4, шрифтом 14 кегля через полтора интервала, в 

одном экземпляре и доставлены лично, обычной или курьерской почтой по адресу: 
305000, г. Курск, ул. Радищева, 33, КГУ (9-этажный корпус, ауд. 338, приемная 
проректора по НИР и международным связям). Дата отправки определяется по 
почтовому штемпелю;

-  исполнены в редакторе Word и представлены на электронных носителях или 
направлены по электронной почте в вышеуказанном формате на адрес: 
poisk.kursk@mail.ru.

5.4. Титульный лист содержит название темы и отрасль науки, ФИО автора и научного 
руководителя. К работе прикладывается отдельный лист, который помимо темы 
работы, содержит подробные сведения об авторе, заверенные личной подписью:

-  фамилия, имя, отчество;
-  фамилия, имя, отчество научного руководителя;
-  название образовательного учреждения, класс, отделение, факультет, курс, 

специальность и специализация;
-  паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), включая место постоянной 

регистрации и адрес фактического проживания;
-  контактные данные для связи (почтовый и электронный адрес, домашний и 

мобильный телефоны);
-  согласие на обработку персональных данных.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Информирование потенциальных участников о проведении Конкурса:
-  информационное письмо о проведении Конкурса рассылается руководителям 

образовательных учреждений Курской области и других регионов.
-  информация о проведении Конкурса и настоящее Положение размещаются на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Курский государственный университет».
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6.2. Срок представления на Конкурс научных работ -  до 5 апреля 2019 года. Работы, не 
соответствующие требованиям по оформлению, к участию в Конкурсе не 
допускаются. Присланные на Конкурс работы не возвращаются.

6.3. Рассмотрение поступивших на Конкурс работ производится экспертной комиссией, 
сформированной из числа профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций высшего образования, сотрудников научно- 
исследовательских институтов, экспертов государственных органов власти, 
компетентных в данной области знаний.

6.4. Работа оценивается членами экспертной комиссии по следующим критериям:
-  соответствие содержания заявленному направлению;
-  демонстрация знакомства с научными трудами в исследуемой области;
-  новизна и оригинальность исследования;
-  логичность построения и изложения работы;
-  аналитический уровень;
-  корректность гипотез;
-  личный вклад автора в исследование;
-  значение сделанных выводов для теории и практики.

Оценка по каждому из критериев дается по 5-балльной системе. В случае отсутствия 
оценки по одному из критериев, работе по этому критерию присваивается 1 балл.

7. Подведение итогов Конкурса:
7.1. Предварительное рассмотрение заявок и экспертиза проектов (работ) проводится с 6 по 
25 апреля 2019 г.
7.2. Три лучших проекта по каждой из отраслей наук в каждой группе участников 
выносятся на открытую защиту перед оргкомитетом, по итогам которой принимается 
решение о присуждении победы в каждой группе участников по каждой номинации. 
Защита проектов на заключительном этапе - до 5 минут.
7.3. Оргкомитет и отдельные организаторы Конкурса вправе принять решение о 
присуждении специальных наград для оценки конкурсных работ.
7.4. Окончательное решение об итогах Конкурса принимается оргкомитетом на основании 
экспертной оценки работ. Итоги Конкурса оформляются протоколом. Об итогах Конкурса 
делается публичное сообщение для средств массовой информации, которое также 
размещается на интернет-сайте Курского государственного университета (http://kursksu.ru).
7.5. Поощрение победителей Конкурса:
-  все участники Конкурса и их руководители получают сертификаты об участии;
-  победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.

8. Информация для контактов
8.1. Контакты оргкомитета Конкурса:
-  для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования: 8(4712) 70-21-82, 70-21-83, e-mail: ocrtdiu@yandex.ru -  Егорова Марина 
Васильевна;

-  для студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования и воспитанников детских и молодежных 
общественных объединений: 8(4712) 70-35-07, e-mail: poisk.kursk@mail.ru -  Цуканов 
Игорь Павлович.

8.2. С материалами предыдущих конкурсов можно ознакомиться на интернет-сайте 
Курского государственного университета (http://kursksu.ru => абитуриентам ==> конкурсы и 
олимпиады => конкурс научных работ «Формирование молодежной научно
интеллектуальной элиты России»),
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