
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении Всероссийского конкурса  

научно-исследовательских работ студентов 

«Наука онлайн!» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов «Наука 

онлайн!» (далее — Конкурс) проводится в соответствии с планом научно-

исследовательской работы студентов (далее — НИРС) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (далее 

— ВГСПУ) на 2019 г. 

1.2. Язык конкурса – русский. 

1.3. Конкурс проводится на сайте Мирознай (miroznai.ru) телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

● «Лучшая научная статья (по предметным областям)»;  

Направления: 

1. Философия и культурология; 

2. Общая педагогика; 

3. Социальная и коррекционная педагогика; 

4. Биология и химия; 

5. География; 

6. Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

7. Физическая культура и безопасность жизнедеятельности; 

8. Математика, информатика и физика; 

9. Русский язык; 

10. Литература; 

11. Иностранные языки; 

12. Всеобщая история; 

13. История России 

14. Право; 

15. Экономика и управление; 

16. Туризм и сервис;  

17. Психология;  

18. Социальная работа. 

●  «Лучшая научно-методическая статья». 

 Направления: 

1. Методика дошкольного и начального образования; 

2. Методика преподавания биологии, экологии, химии, географии; 

3. Методика преподавания математики, информатики и физики; 

4. Методика преподавания русского языка и литературы; 

5. Методика технологического образования; 

6. Методика художественного образования. 

1.5. Цель Конкурса: развитие у студентов навыков научно-исследовательской работы и 

поискового творчества, интеграция НИРС ВГСПУ в общероссийское научное 

сообщество. 

1.6. Задачи Конкурса: 



● повышение качества научно-исследовательских работ, выявление и поддержка 

наиболее талантливых и творчески активных студентов; 

● углубленное изучение студентами проблем, раскрывающих предмет изучаемых 

специальностей, а также методику их преподавания; 

● развитие научно-исследовательских компетенций магистрантов и повышение их 

заинтересованности в своей профессии, формирование активного 

деятельностного отношения к разработке перспективных направлений 

российской науки в рамках производственной практики (НИР); 

● привлечение молодежи к использованию информационных образовательных 

технологий для публикации и обсуждения научно-исследовательских работ. 

 

 II. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА  

 

2.1.    Учредителем Конкурса является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет». 

2.2.  Учредитель утверждает состав Организационного комитета по организации 

и проведению Конкурса. 

2.3. Организаторами Конкурса является Управление научно-исследовательских работ 

ВГСПУ. 

2.4. Организационный комитет (далее Оргкомитет): 

● утверждает планы организационно-технических мероприятий, организует 

проведение Конкурса; 

● информирует общественность о порядке и условиях участия в Конкурсе; 

● организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой информации;  

● осуществляет консультации участников Конкурса по организационным 

вопросам; 

● на основании заключения Экспертной комиссии о несоответствии работы 

Требованиям к конкурсной работе (раздел VII настоящего Положения) 

принимает решение об отклонении работы от участия в Конкурсе; 

● на основании результатов работы Экспертной комиссии подводит итоги 

Конкурса и организует награждение победителей. 

2.5 Ответственные за направления Конкурса от институтов, факультетов и 

общеуниверситетских кафедр утверждается приказом ректора. Для оценки 

конкурсных работ ответственные за направления Конкурса назначают Экспертные 

комиссии. Экспертная комиссия: 

● определяет соответствие работ Требованиям к конкурсной работе (раздел VII 

настоящего Положения); 

● осуществляет рецензирование и оценку работ участников Конкурса в 

соответствии с Критериями оценки конкурсной работы (раздел VIII настоящего 

Положения). 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты высших учебных заведений 

Российской Федерации, независимо от организационно-правовой формы 

и ведомственной принадлежности образовательного учреждения.  

3.3. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и коллективным (не 

более пяти участников).  



 

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится заочно на сайте Мирознай (miroznai.ru) 

телекоммуникационной сети «Интернет». Принимаются к рассмотрению только 

работы, размещенные на странице Конкурса на сайте Мирознай и 

соответствующие Требованиям к конкурсной работе (раздел VII настоящего 

Положения). Высылать в адрес Оргкомитета печатные или электронные версии 

конкурсных работ не следует. 

4.2. Конкурс по конкретному направлению считается состоявшимся, если по этому 

направлению подано не менее 10 работ. 

4.3.  Размещая работу на сайте Мирознай, авторы автоматически соглашаются 

с условиями Конкурса. Работы размещаются на сайте Мирознай в закрытом 

доступе с целью защиты авторских прав участников конкурса. Право на знакомство 

с работами получают члены Оргкомитета и члены Экспертной комиссии. 

4.4. Размещая работу на сайте Мирознай, авторы тем самым подтверждают, что 

сведения об авторстве работы являются достоверными. Не допускаются к участию 

в Конкурсе работы, полностью скопированные из сети Интернет или других 

источников. Если автор считает необходимым процитировать в своей работе 

другой источник, он обязан указать автора цитаты и сослаться на источник 

информации. Участник, приславший данную работу на Конкурс, несёт полную 

ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую 

в Конкурсе. 

4.5. Работы, в которых будет обнаружен полный плагиат, снимаются с участия 

в Конкурсе. Организационный взнос при этом не возвращается. Оргкомитет 

Конкурса оставляет за собой право отказать лицам, приславшим такие работы, 

в дальнейшем участии, как в текущем, так и в последующих конкурсах, 

проводимых на сайте Мирознай. 

4.6.   Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить работу без объяснения 

причины. 

4.7.  Методическая поддержка Конкурса осуществляется по электронной почте 

nirs@vspu.ru и по телефону 8 (8442) 60-23-01; 8 (8442) 60-28-56. 

4.8. Консультации участников Конкурса по техническим вопросам осуществляются 

по электронной почте miroznai@gmail.com 

4.9.  Сроки проведения Конкурса: 

● 01.12.2018 – 15.02.2019 – размещение работ на сайте Мирознай; 

● 16.02.2019 – 03.03.2019 – оценка работ Экспертной комиссией; 

● 11.03.2019 – объявление итогов Конкурса, выдача наградных документов 

в электронном виде. 

 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Экспертная комиссия оценивает конкурсные работы по критериям, определенным 

в п. VIII настоящего Положения. Каждый критерий оценивается отдельно. 

Минимальная оценка – 1 балл, максимальная – 5 баллов. Общая оценка работы 

выводится экспертом путем вычисления среднего арифметического из баллов, 

набранных за все критерии. 

5.2. Победители Конкурса определяются Оргкомитетом на основе оценок конкурсных 

работ Экспертной комиссией по каждой номинации. 

5.3. Из числа работ, допущенных к участию в Конкурсе, Экспертная комиссия отбирает 

в каждом направлении по каждой из номинаций победителей, получивших 

наиболее высокие оценки: 
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 в случае участия в номинации студентов из 3-х и более субъектов РФ – не более 

35% от общего количества работ; 

 в случае участия в номинации студентов из 1 – 3-х субъектов РФ – не более 

25% от общего количества работ. 

В зависимости от количества набранных баллов авторам этих работ 

присуждаются призовые места, отмечаемые Дипломами I, II и III степени. Авторы 

работ, набравших количество баллов, недостаточное для присуждения призового 

места, получают индивидуальные Сертификаты участников Конкурса. 

5.4. Руководители работ, допущенных к участию в Конкурсе, получат индивидуальные 

благодарственные письма за руководство авторскими коллективами участников 

или победителей конкурса. 

5.5. Списки победителей Конкурса, результаты оценки работ Экспертной комиссией, 

дипломы победителей, сертификаты участников Конкурса, благодарственные 

письма руководителям публикуются на сайте «Мирознай» в разделе «Итоги» 

страницы Конкурса. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

 Участники Конкурса, занявшие 1 место в номинациях «Лучшая научная статья (по 

предметным областям)» и «Лучшая научно-методическая статья», 

рекомендуются для бесплатной публикации работы в студенческом электронном 

журнале «СтРИЖ» при условии оформления статьи в соответствии с требованиями 

к публикации, указанными на сайте журнала (http://strizh-vspu.ru). 

 Все участники Конкурса рекомендуются к выступлению на пленарных 

и секционных заседаниях студенческих научных мероприятий, проводимых на базе 

ВГСПУ. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

 

7.1. Все работы представляются в электронном виде на сайте Конкурса в соответствии 

с требованиями к структуре работы.  

7.2. Принимаются к рассмотрению работы, соответствующие следующим требованиям 

по номинациям:  

● В номинации «Лучшая научная статья (по предметным областям)» 

рассматриваются оригинальные научно-исследовательские работы, содержащие 

результаты проведенных автором научных исследований в той или иной области 

научного знания, структурированные, изложенные научным стилем 

и не опубликованные ранее в полном объеме. Статья должна быть оформлена 

по требованиям студенческого электронного журнала «СтРИЖ» http://strizh-

vspu.ru/page/treb. К статье прилагается сканированная копия отзыва научного 

руководителя (формат PDF).  

● В номинации «Лучшая научно-методическая статья» рассматриваются 

оригинальные научно-исследовательские работы, содержащие результаты 

проведенных автором научных исследований по методике обучения и воспитания, 

структурированные, изложенные научным стилем и не опубликованные ранее 

в полном объеме. Статья должна быть оформлена по требованиям студенческого 

электронного журнала «СтРИЖ» http://strizh-vspu.ru/page/treb. К статье прилагается 

сканированная копия отзыва научного руководителя (формат PDF).  

7.3. Структура работы: 

1. УДК. 
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2. ФИО (полностью). 

3. E-mail 

4. Город, официальное название организации. 

5. Название статьи (на русском языке).  

6. Аннотация (на русском языке).  

7. Ключевые слова (на русском языке).  

8. Текст статьи (введение; обзор иностранной и отечественной литературы; 

постановка задач; описание исследования; заключение).  

9. Литература. 

  

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ  

 

8.1. Критерии оценки работ по номинации «Лучшая научная статья (по предметным 

областям)»: 

● актуальность темы; 

● авторство основного текста; 

● логичность, последовательность, содержательность текста; 

● стиль, культура изложения материала; 

● фундаментальность, глубина анализируемых научных источников; 

● отражение результатов собственного научного исследования; 

● оригинальный авторский подход; 

● полнота выводов и практических рекомендаций; 

● ссылки на публикации сотрудников и обучающихся ВГСПУ в журналах «Известия 

ВГПУ», «Грани познания», «СтРИЖ». 

8.2. Критерии оценки работ по номинации «Лучшая научно-методическая статья»: 

● актуальность темы; 

● авторство основного текста; 

● логичность, последовательность, содержательность текста; 

● стиль, культура изложения материала; 

● фундаментальность, глубина анализируемых научных источников; 

● отражение результатов собственного научного исследования; 

● оригинальный авторский подход; 

● анализ методических приемов, находок и т.д.; 

● полнота выводов и практических рекомендаций; 

● ссылки на публикации сотрудников и обучающихся ВГСПУ в журналах «Известия 

ВГПУ», «Грани познания», «СтРИЖ». 

 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

9.1.   Конкурс является платной образовательной услугой, оказываемой ВГСПУ. 

9.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе с индивидуальной работой для 

студентов образовательных организаций, кроме ВГСПУ, составляет 300 (триста) руб. 

за каждую авторскую работу (включает одного автора и не более одного научного 

руководителя). Организационный взнос за участие в Конкурсе с коллективной 

работой рассчитывается следующим образом: 300 руб. плюс по 100 руб. за второго и 

каждого из последующих авторов и научных руководителей. 

9.3. Для студентов ВГСПУ участие в Конкурсе бесплатное. На сайте «Мирознай» 

необходимо выбрать вариант оплаты «Льготное участие». 

 



 

 

 

 

Ответственный за организацию и проведение 

Конкурса – начальник научно-исследовательского 

отдела ВГСПУ 

 

__________ Карпушова О.А. 

 

 


