
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о конкурсе научно-исследовательских работ для учащихся  

общеобразовательных школ и выпускников колледжей 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

научно-исследовательских работ для учащихся общеобразовательных школ и 

выпускников колледжей (далее Конкурс). 

  1.2. Положение определяет цели, задачи, номинации, сроки, критерии отбора работ и 

требования к участникам Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1. Целью Конкурса является активизация творческой деятельности старшеклассников и 

выпускников колледжей, развитие культуры и навыков проектной деятельности, 

выявление интеллектуального потенциала будущих абитуриентов. 

2.2. Основная задача конкурса – формирование исследовательских навыков выпускников 

школ и колледжей, самореализация учащихся средствами научно-исследовательской 

деятельности. 

3. Номинации 
 

1. Русский язык могуч и прекрасен.  

2. ...Паче всего люби родную литературу (М. Салтыков-Щедрин). 

3. Язык и культура 

4. Поэтический конкурс (на лучшую песню, стихотворение, сочинение и т.д. о 

деятельности учителя, филолога).  

 

4.Оргкомитет Конкурса 

 

4.1. В оргкомитет конкурса входят высококвалифицированные преподаватели 

факультета филологии и журналистики Астраханского государственного 

университета, члены студенческого научного общества ФФЖ. 

4.2. Оргкомитет Конкурса определяет: 

 сроки проведения Конкурса, 

 критерии оценки и требования к конкурсным работам, 

 состав жюри, 

 положение о Конкурсе, 

 призы победителям. 

4.3. Состав оргкомитета и жюри утверждается ректором университета. 

  

 

5.  Участники Конкурса, порядок и сроки проведения 

 



5.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся 11-х классов 

общеобразовательных школ и студенты выпускных курсов колледжей. 

5.2.  Конкурс проводится в один тур. Коллективные работы не принимаются.  

5.3. Срок подачи материалов на Конкурс – с 20 января 2019 г. до 28 апреля 2019 г.  

Конкурс проводится заочно на основе представленных научно-исследовательских 

и творческих работ. 

5.4. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призеров состоится 

в апреле 2019 года, в период проведения Недели науки в АГУ. 

  

6. Содержание и оформление конкурсных работ 

 

6.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные и законченные 

научно-исследовательские работы (проекты). 

6.2. Конкурсные работы должны быть подписаны с указанием Ф.И.О., № школы и 

контактный телефон, например, Соловьёв Игорь Алексеевич, школа № 1 г. 

Астрахани, 8917-456-45-22. 

6.2. Для регистрации следует заполнить карточку участника, в которой должна 

быть указана номинация конкурсной работы, фамилия, имя, отчество автора, 

телефон, электронный адрес, ФИО руководителя, номер школы (наименование 

колледжа), класс (курс). 

6.3. Конкурсные работы принимаются по адресу, ул. Татищева, 20 а, ауд. № 310, 

312. Карточка участника принимается по электронной почте на адрес: 

kafrusagu@mail.ru 

6.4. Требования к оформлению конкурсных работ: 

Титульный лист работы оформляется по образцу. 

 Лист формата А 4. 

 Шрифт текста – Times. 

 Размер шрифта – 14. 

 Интервал – 1,5. 

 Все поля по 2 см. 

 Страницы нумеруются по порядку, номера проставляются внизу 

страницы, по центру. 

 Приложения, таблицы, схемы (если имеются) оформляются в 

произвольной форме. 

 Научно-исследовательские работы должны иметь следующую 

структуру: 

 введение 

 текст работы 

 заключение 

 список источников 

 приложения (если имеются). 

 Объём работы – 17-20 страниц. 

 

7. Оценка результатов Конкурса 

 

7.1. Все работы, поступившие на Конкурс, рассматриваются жюри. 

mailto:kafrusagu@mail.ru


7.2. Оценка конкурсных работ осуществляется с учетом следующих критериев: 
 Творческий замысел (оригинальность, содержательность, степень 

структурированности материала, доступность изложения, соответствие 

заявленной тематике) – 25 баллов. 

 Оформление, стилевое единство, соответствие оформления содержанию, 

грамотность –  25 баллов. 

Максимальное количество баллов – 50. 

7.3. Среди авторов лучших конкурсных работ определяются победители и призёры. 

Также отмечаются работы за оригинальность авторского подхода к разработке 

темы. Лучшие работы будут рекомендованы для участия на студенческой научной 

конференции. 

7.4. Победители и призеры каждой номинации Конкурса награждаются дипломами 

и призами, а научные руководители – благодарственными письмами. Все 

участники Конкурса получают сертификаты.  

7.5. Победители и призеры получают четыре дополнительных балла, а участники – 

по два балла при поступлении в АГУ. Информация о победителях и призёрах 

помещается на сайте университета. 

 7.6. Материалы победителей Конкурса не возвращаются и, с согласия автора, 

могут быть использованы при организации выставок. 

  

Примечание: Организационный взнос за участие в Конкурсе составит 400 

руб., в оргвзнос входит оформление дипломов, сертификатов, благодарственных 

писем, электронный сборник материалов, проверка работ. 



 

Карточка участника  

ФИО (полностью) участника  

ФИО (полностью) руководителя   

Школа (колледж), класс (курс)   

Номинация конкурсной работы  

Название работы 

 

Телефон   

Электронный адрес   

 

 


