


 

4. Участники конкурса 
4.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 10-11 классов, обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Астраханской области общего образования, 
студенты СПО учреждений Астраханской области. В рамках Конкурса от имени 
несовершеннолетних участников в их интересах действуют законные представители 
(родители, опекуны). 

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
- Учащиеся 10-11 классов. 
- Учащиеся СПО. 
4.3. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним автором 

под руководством одного научного руководителя. 
 

5. Подача заявки на участие в Конкурсе 
5.1. Для участия в Конкурсе претендент или его законный представитель подает 

заявку и дает согласие на обработку персональных данных (Приложения 1,2,3). 
5.2. К заявке необходимо приложить научно-исследовательскую работу. Заявка 

на участие, научно-исследовательская работа, согласие на обработку персональных 
данных высылаются et-kafedra@asu.edu.ru  

В теме письма обязательно указать «Конкурс Устойчивое развитие и ЭБ, 
_________ (фамилия участника)». Все файлы должны быть подписаны (например, 
Сидорова_заявка, Сидорова_работа, Сидорова_согласие). 

 
6. Условия организации и порядок проведения Конкурса 

6.1. На Конкурс принимаются научно-исследовательские работы, выполненные 
учащимися 10-11 классов, студентами СПО. 

Конкурсная работа может быть направлена в адрес оргкомитета по одному из 
следующих направлений: 

Секция 1. Устойчивое развитие для повышения качества жизни населения. 
Секция 2. «Зеленая» экономика: курс на устойчивое развитие. 
Секция 3. Преодоление бедности как условие обеспечения экономической 

безопасности страны. 
Секция 4. Цифровизация экономики и жизни. 
Секция 5. Бизнес на пути к бережливому производству. 
6.2. Конкурс проводится в два этапа: 
1 тур (отборочный, заочный) – подача заявок и научно-исследовательских 

работ участниками Конкурса. Экспертиза работ членами комиссии из числа 
преподавателей кафедры экономической теории, которыми проводится 
предварительная экспертиза поданных научно-исследовательских работ на 
соответствие требованиям и правилам оформления заявки. Сроки проведения и приема 
заявок – до 10 февраля (ежегодно). 

2 тур (очный) – защита научно-исследовательской работы перед конкурсной 
комиссией (включает в себя презентацию и выступление в течение 5-7 минут, ответы 
на вопросы). Необходимо представить членам комиссии работу в распечатанном виде. 
Дата проведения конкурса – последнее воскресенье февраля (ежегодно). 

О дате, времени и месте проведения очного тура будет сообщено участникам 
Конкурса дополнительно.  

6.3. Комиссия так же осуществляет оценку выступлений и докладов участников на 



 

очном этапе Конкурса в соответствующих секциях. 
6.4. Победители Конкурса по итогам очного выступления награждаются 

Дипломами I, II, III степени в каждой номинации, которые для выпускников школ и 
СПО будут засчитываться как индивидуальные достижения, при поступлении в ФГОУ 
ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева». 

6.5. По итогам Конкурса, все участники получают сертификаты.  
 
 

7. Содержание и оформление научно-исследовательских работ 
7.1. Участники конкурса определяют тему работы самостоятельно в рамках 

тематики секций Конкурса. 
7.2. Для участия в Конкурсе принимаются работы, написанные по актуальным 

вопросам экономической науки, в соответствии с выбранной тематической секций. 
Работа должна обладать признаками научности и содержать ссылки на научные 
издания. 

Работа должна иметь определенную структуру, характерную для научных трудов 
(титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, 
библиографический список, приложения). Во введении необходимо обосновать 
актуальность проблемы исследования, определить объект и предмет исследования, 
сформулировать цель и задачи исследования, определить степень изученности 
проблемы. 

Основная часть исследования содержит анализ источников по проблеме 
исследования, описание его этапов, результатов. Содержание основной части должно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

В заключении перечисляются выводы, приводятся краткие формулировки 
результатов работы, в соответствии с поставленными задачами, намечаются 
дальнейшие перспективы работы, указываются практические рекомендации. 

Список используемой литературы оформляется в соответствии с правилами 
составления библиографического списка. 

Наличие постраничных ссылок на печатные источники информации и 
электронные ресурсы обязательно. Весь заимствованный материал должен быть 
снабжен соответствующими сносками. 

Приложение включает дополнительные или вспомогательные материалы. Все 
приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и снабжены ссылками. 

Текст оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word:  шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 14. Межстрочный интервал одинарный, формат бумаги А4. 
Параметры страницы: поля слева 3 см, справа 1,5 см, сверху и снизу по 2 см. Абзац 
(отступ) 1,25 см. текст должен быть четко напечатан, аккуратно оформлен, страницы 
пронумерованы. Объем работы (не считая списка источников и приложений): 10-15 
листов. 

Печатный вариант работы должен быть помещен в отдельную папку. 
7.3. Наличие презентации обязательно. 
7.4. Направляя работу, участник конкурса гарантирует, что он: 
- согласен с условиями Конкурса; 
- не нарушает авторские права собственности на интеллектуальную 

собственность третьих лиц. 
7.5. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, не принимаются к 



 

участию в Конкурсе. 
 

8. Критерии оценивания 
8.1. Все работы, поступившие на Конкурс, рассматриваются жюри. 
Состав жюри формируется из представителей профессорско-преподавательского 

состава кафедры экономической теории факультета экономики и управления ФГОУ ВО 
«Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева». 

Из состава жюри путем открытого голосования избирается председатель жюри, 
обладающий правом решающего голоса. 

8.2. При оценке работ каждый член жюри использует следующие критерии: 
- четкость постановки проблемы, цели работы и задач исследования (от 0 до 10 

баллов); 
- логичность и последовательность изложения материала (от 0 до 10 баллов); 
- актуальность и экономико-социальная значимость темы исследования (от 0 до 10 

баллов); 
- соответствие содержания исследования заявленной теме, аргументация выводов, 

полнота раскрытия темы исследования (от 0 до 10 баллов); 
- практическая значимость исследования (от 0 до 10 баллов); 
- научный стиль изложения, грамотность использования профессиональной 

лексики (от 0 до 10 баллов); 
- глубина анализа источников, научной литературы, статистических данных (от 0 

до 10 баллов); 
- качество защиты проекта, грамотная речь, умение вести диалог, как личностные 

качества конкурсанта (от 0 до 10 баллов); 
- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка 

собственного подхода к решению выявленных проблем (от 0 до 20 баллов); 
Количество баллов по каждому критерию суммируется (максимальный балл - 

100). 
8.3. По сумме баллов формируется рейтинг участников Конкурса. 
8.4. На основании рейтинга формируется список победителей. Победителями 

признаются авторы 3 работ в каждой возрастной категории по каждой секции. При 
равенстве количества баллов решение об определении победителей принимается жюри 
путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. 

 
9. Подведение итогов конкурса 

9.1. Победитель Конкурса, занявший 1, 2 или 3место (в каждой секции и в каждой 
возрастной категории отдельно) награждается дипломом. Конкурсанты, не занявшие 
призовые места, получают сертификат участника. Научный руководитель получает 
благодарственное письмо. 

9.2. Победители Конкурса могут быть приглашены на различные мероприятия 
факультета экономики и управления АГУ им. В.Н. Татищева. 

9.3 Список победителей оглашается на торжественной церемонии подведения 
итогов Конкурса и публикуется на сайте https://asu.edu.ru. 

9.4. О дне, времени и месте награждения победителей, призеров и участников 
сообщается дополнительно. 



 

 
10. Организационное, техническое, информационное и финансовое 

обеспечение Конкурса 
10.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение Конкурса 

осуществляется факультетом экономики и управления ФГОУ ВО «Астраханский 
государственный университет им. В.Н. Татищева». 

 
11. Дополнительная информация 

8.1. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 
8.2. Предоставляя научно-исследовательские работы, автор дает согласие на 

использование представленного материала (размещение в сети Интернет, участие в 
творческих проектах и т.п.) с обязательным указанием автора. 

 
  



 

 
Приложение №1. 

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе учащихся 
на лучшую научно-исследовательскую работу 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

 
ФИО автора  

Дата рождения  

Название научно-
исследовательской работы 

 

Номер и название секции  

Почтовый адрес  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон автора/ 
законного представителя 

 

Наименование 
образовательной организации, 
класс 

 

ФИО Научного руководителя  

Контактный телефон научного 
руководителя 

 

Адрес электронной почты 
научного руководителя 

 

 
 
Дата_____________________    Подпись____________________ 
 
 
 
 
 
 
Заявка заполняется в электронном виде, собственноручно подписывается, сканируется и присылается на почту 
Конкурса вместе с другими материалами 
 
  



 

Приложение 2. 
 

Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника Конкурса на 
обработку персональных данных несовершеннолетнего участника  

областного конкурса учащихся на лучшую научно-исследовательскую работу 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ВЗГЛЯД В 

БУДУЩЕЕ» 
 
Я,         , 

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт: серия № , выдан      
         , 
_______________________________________________________________________ 
 (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) 
____________________ года рождения, документ, удостоверяющий личность___________________ 
_____________________________________________________________________________________, 
зарегистрированного по адресу:__________________________________________________________ 
даю свое согласие на обработку в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» 
(далее – Университет) персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство; адрес проживания, контактный телефон, место учебы, сведения об участии в Конкурсе, 
о результатах участия в Конкурсе и занятом месте. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 
данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» гарантирует 
обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированными 
способами. 
Также разрешаю Университету производить фотосъёмку. Фотографии могут быть опубликованы в 
СМИ и сети Интернет при условии, что не будет нанесён вред репутации несовершеннолетнего. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего. 
 
«_____»__________________20__г.     ________/___________________/ 
          подпись  расшифровка подписи 

  



 

Приложение 3. 
 

Согласие совершеннолетнего участника Конкурса на обработку персональных данных 
участника 

областного конкурса учащихся на лучшую научно-исследовательскую работу 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ВЗГЛЯД В 

БУДУЩЕЕ» 
 
Я, , 

(фамилия, имя, отчество) 
зарегистрированный (ая) по адресу    
    , 
паспорт: серия № , выдан     
  , 
 
даю свое согласие на обработку в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» 
(далее – Университет) моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; адрес 
проживания, контактный телефон, место учебы, сведения об участии в Конкурсе, о результатах 
участия в Конкурсе и занятом месте. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» гарантирует 
обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированными способами. 
Также разрешаю Университету производить фотосъёмку. Фотографии могут быть опубликованы в 
СМИ и сети Интернет при условии, что не будет нанесён вред моей репутации. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

 
«_____»__________________20__г.     ________/___________________/ 
          подпись  расшифровка подписи 



 

 


