ПОЛОЖЕНИЕ
о VI Всероссийском студенческом конкурсе научноисследовательских работ «Перспектива»

Введение
В 2009 году в Ишимском государственном педагогическом институте им. П.П. Ершова (ИГПИ
им. П.П. Ершова) в рамках Всероссийского форума «Молодежь и научный потенциал XXI»
состоялся первый конкурс научно-исследовательских работ «Перспектива», посвященный году
молодежи в РФ, в котором участвовало 75 научных проектов из различных городов России. В
2010 году данный конкурс, посвященный году учителя в РФ, объединил около 100 участников.
В 2011 году в рамках Всероссийского фестиваля науки прошел очередной конкурс. В 2014 году
ИГПИ им. П.П. Ершова объявляет о проведении VI Всероссийского конкурса научноисследовательских работ «Перспектива», который пройдет 1 октября 2014 года в рамках
Всероссийского фестиваля науки (30 сентября – 3 октября 2014 г.)
1. Общие положения
1.1. Всероссийский студенческий конкурс научно-исследовательских работ «Перспектива»
(далее – конкурс) проводится в целях:
- развития у студентов интереса к научному творчеству, творческого мышления и
самостоятельности при решении научно-педагогических задач;
- формирования у учащейся молодежи положительного отношения к педагогической
профессии;
- выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, использования их
творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных проблем
психолого-педагогических наук;
- подготовки из числа наиболее способных студентов научно-педагогических и
научных кадров;
- вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность.
1.2. Конкурс проводится по трем направлениям: педагогика, методика преподавания
дисциплин, психология, в рамках которых планируется работа 12 секций
(приложение № 1).
1.3. В конкурсе могут принимать участие студенты, обучающиеся по очной форме в
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования,
имеющих
государственную
аккредитацию
и
осуществляющих
образовательную деятельность на территории Российской Федерации.
1.4. На конкурс предоставляются индивидуальные или коллективные (не более 2-х авторов)
законченные научно-исследовательские работы студентов, выполненные под
руководством научного руководителя.
1.5. Автор (авторский коллектив) работы должен определить наименование секции,
соответствующей направлению исследования.
1.6. Организация и руководство проведением конкурса осуществляется ФГБОУ ВПО
«Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова» (627750,
Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина 1).
2. Работа оргкомитета, жюри секций, оценивание конкурсных работ
2.1. Общее руководство и контроль за проведением мероприятий конкурса осуществляет
Оргкомитет. Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом организатора.

2.2. Оргкомитет организует работу секций. В состав жюри секций включаются ведущие
специалисты в отраслях знаний по направлениям секций. Членом жюри не может быть
научный руководитель представляемой на конкурс работы. Председатель жюри
осуществляет общее руководство работой жюри данной секции, а также выполняет
функции члена жюри представляемого им вуза.
2.3. На секциях рассматриваются, обсуждаются и оцениваются конкурсные работы. Секция
начинает работу при поступлении на ее рассмотрение не менее 7 конкурсных работ. При
меньшем количестве поступивших научных работ по решению оргкомитета эти работы
могут быть направлены в другую секцию.
2.4. Работа жюри секции включает:
А). Оценку каждой работ на соответствие требованиям (п.3). Работа, соответствующая
требованиям, включается в программу конкурса.
Б). Оценку каждой работы по критериям (приложение № 2). С учетом каждого критерия
определяется суммарный балл работы (максимальный балл – 80). Работа, набравшая
наибольшее количество баллов, признается лучшей.
2.5. Результаты оценки работ членами жюри секции после голосования оформляются
соответствующим протоколом за подписью председателя жюри. При равном количестве
голосов голос председателя жюри секции является решающим.
2.6. Итоги конкурса утверждаются приказом организатора конкурса на основании решения
оргкомитета.
3. Условия участия и требования к оформлению материалов
3.1. Конкурс предполагает заочное участие.
3.2. На конкурс выдвигаются завершенные научные работы. На момент проведения конкурса
авторы работ должны быть студентами очной формы обучения.
3.3. Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета необходимо:
до 20 сентября 2014 г. направить:
- заявку - сведения об авторе (авторах), научном руководителе работы, руководителе
учреждения (приложение № 5);
до 28 сентября 2014 г. направить следующие документы:
- научную работу, оформленную в соответствии с требованиями п. 3.5.;
- сопроводительное письмо за подписью руководителя (зам. руководителя) организации о
направлении научной работы (полное наименование работы, Ф.И.О. авторов, их формы и
курса обучения, Ф.И.О. руководителей);
- тезисы научной работы до 5 стр. (приложение № 3);
- при наличии копии публикаций, авторских свидетельств, актов о внедрении и других
документов, подтверждающих апробацию работы;
- копию квитанции об оплате оргвзноса согласно п. 3.6.
3.4. Перечисленные документы предоставляются на конкурс в электронном виде:
1) СD-диске по адресу 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина 1, ИГПИ им. П.П.
Ершова, научный отдел.
2) по электронной почте (предпочтительнее) svshigpi@mail.ru Тема письма: Перспектива.
Все документы (п.3.3.) вложить в один файл. Назвать файл следует по фамилии первого
автора и названию своего города. Например, Иванов_Тюмень
3.5. Текст работы должен быть набран: в редакторе MS Word 2003, через 1,5
интервала,
шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, красная строка - 1,27 см. Все поля
страницы по 20 мм. Общий объем работы (без приложений) не может превышать 45
страниц. Титульный лист научной работы оформляется в соответствии с приложением №
4. Файл назвать по фамилии автора и трем первым словам названия работы.
3.6. Для возмещения расходов на организацию конкурса (расходы на услуги почты, организацию
работы оргкомитета и жюри секций, экспертизу работ, канцелярию и др.) необходимо
перечислить оргвзнос в размере 650 рублей
1) почтовым переводом по адресу 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 1
Карповой Наталье Владимировне

или
2) на расчетный счет:
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень
Тюменское городское ОСБ № 29
ИНН 7707083893 КПП 720502001
БИК 047102651
р/с 40817810367443001085
Карпова Наталья Владимировна
4. Порядок награждения победителей Конкурса
4.1. На основании результатов экспертизы Оргкомитет принимает решение о включении
научной работы в программу конкурса. Все участники, включенные в программу
конкурса, награждаются дипломами «За участие в конкурсе». Научные руководители
участников конкурса награждаются благодарственными письмами.
4.2. Призеры и победители конкурса награждаются дипломами 3-й, 2-й и 1-й степени. Научные
руководители победителей конкурса награждаются специальными дипломами «За
подготовку победителя конкурса». Руководители образовательных учреждений, где
обучаются победители и призеры конкурса, награждаются благодарственными письмами.
4.3. Дипломы и благодарственные письма будут высланы по адресу указанному в заявке.
4.4. Тезисы победителей (конкурсантов, награжденных дипломом 1-й степени) рекомендуются
для публикации (на бесплатной основе) в сборнике научных трудов, в средствах
массовой информации и специализированных изданиях, (например, в сборнике
материалов научно-практической конференции «Студенты вузов - школе и производству»
23-24 апреля 2015 г.). Сборники будут рассылаться авторам по мере их издания по
указанным в заявке адресам.
5. Контрольные сроки
До 20.09.2013 – последний срок подачи заявок
До 28.09.2013 – последний срок предоставления документов на конкурс
1.10.2013 – начало работы жюри секций конкурса
29.10.2013 – подведение итогов конкурса (информация на сайте www.igpi-ishim.ru)
До 10.12.2013 – рассылка дипломов и благодарностей
6. Адрес оргкомитета
Адрес оргкомитета: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина 1, ИГПИ им. П.П.
Ершова, научный отдел. Тел.\факс 8 (34551) 2-15-22 8 (34551) 2-37-69.
сайт: www.igpi-ishim.ru
E-mail: svshigpi@mail.ru

Приложение № 1
Направления и секции конкурса
1. Педагогика
1.1. Общая педагогика (история и философия образования, управление образовательными
системами);
1.2. Педагогика и методика дошкольного образования;
1.3. Педагогика и методика начального образования;
1.4. Педагогика общего образования;
1.5. Профессиональное образование;
1.6. Андрогогика;
1.7. Специальная и коррекционная педагогика.
2. Методика преподавания дисциплин
2.1. Методика преподавания гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, история,
иностранные языки, физическая культура);
2.2. Методика преподавания естественнонаучных и технических дисциплин (математика,
физика, технология, биологии, географии).
3. Психология
3.1. Общая психология и психология личности;
3.2. Педагогическая и возрастная психология;
3.3. Детская психология.

Приложение № 2
Критерии оценки научной работы
Критерии оценки (10 баллов за каждый критерий)
1. Актуальность
2. Новизна
3. Степень проработки задач
4. Практическая значимость работы
5. Полнота, точность и ясность изложенного материала
6. Соответствие выбранных методов поставленным задачам
7. Апробация результатов
(публикации, авторские свидетельства, патенты, рационализаторские предложения и т.п.)
8. Оформление работы
(Соответствие структуры работы общепринятым требованиям для научных трудов)
Приложение № 3
Требования к оформлению тезисов
Тексты докладов представляются в виде файлов в формате Microsoft Word (шрифт Times
New Roman Cyr, кегль 14 с полуторным межстрочным интервалом, параметры страницы (поля)
- 2,0 см. красная строка - 1,27 см.
В тексте допускаются таблицы не более 1, рисунки и список основной литературы.
Рисунки следует выполнять в формате JPEG, BMP, размером не более 110><170 мм. Размер текста
на рисунках не менее 10 pt. Нумерация ссылок на литературу сквозная, номер ссылки заключается в
квадратных скобках. Литература оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 — 2003.
В статьях должны содержаться следующие данные: название доклада – печатается по
центру печатными буквами. Далее со смещением вправо фамилия, имя, отчество автора (авторов).
В следующей строчке город, страна участника. Далее идет текст статьи. В конце статьи
курсивом указывается степень, звание или должность, фамилия (полностью) научного
руководителя. УДК и ББК статьи.
ОБРАЗЕЦ
УДК
ББК
Название статьи
Иванов И.И.
Тюмень, Российская Федерация
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи, Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи, Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи, Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи, Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи, Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Научный руководитель - к.п.н., доцент Петров П.П.

Приложение № 4
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РАБОТЫ
ВУЗ
ТЕМА РАБОТЫ
Направление: название
Секция: название

Автор: Ф.И.О. (полностью)
Руководитель: Ф.И.О. (полностью)

Город, год

Приложение № 5
Заявка на участие в конкурсе «Лучшая научная идея»
1) Название работы:
2) Направление:
3) Секция:
4) Сведения об авторе (авторах), научном руководителе конкурсной работы и руководителе
образовательного учреждения
АВТОР (при наличии соавтора сведения заполняются на каждого в отдельности)
1. Фамилия, имя, отчество (полностью):
2. Место учебы:
3. Курс, группа:
4. Дата рождения:
5. Почтовый адрес (для отправки дипломов и благодарностей):
6. Номер страхового свидетельства:
7. Контактный телефон:
8. E – mail:
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1. Фамилия, имя, отчество:
2. Место работы (полностью):
3. Должность:
4. Ученая степень:
5. Ученое звание:
6. Контактный телефон:
7. E – mail:
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Фамилия, имя, отчество:
2. Место работы (полностью):
3. Должность:
4. Ученая степень:
5. Ученое звание:
6. Контактный телефон:
7. E – mail:

