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1  Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает цели и задачи Межвузовского 

конкурса научно-исследовательских проектов молодых ученых и обучающихся 

«Современное географическое познание окружающего мира», организуемого 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический универ-

ситет» (далее – ФГБОУ ВО «ОГПУ»). Положение определяет требования к 

участникам, порядок организации и проведения конкурса. 

1.2 Конкурс имеет международный уровень. Проводится в соответствии с 

договорами о сотрудничестве ФГБОУ ВО «ОГПУ» с Евразийским националь-

ным университетом им. Л.Н. Гумелева (Республика Казахстан), Западно-

Казахстанским государственным университетом им. М. Утемисова (Республика 

Казахстан), Белорусским государственным педагогическим университетом им. 

М. Танка (Республика Беларусь) и вузами Приволжского федерального округа – 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмул-

лы, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». 

1.3 Действие настоящего Положения распространяется на работников 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумелева (Республика Ка-

захстан), Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Уте-

мисова (Республика Казахстан), Белорусского государственного педагогическо-

го университета им. М. Танка (Республика Беларусь), Башкирского государ-

ственного педагогического университета им. М. Акмуллы, ФГБОУ ВО «Орен-

бургский государственный университет», участвующих в организации и прове-

дении Межвузовского конкурса научно-исследовательских проектов молодых 

ученых и обучающихся. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом 

ФГБОУ ВО «ОГПУ», нормативными документами системы менеджмента каче-

ства ФГБОУ ВО «ОГПУ».  

 

3 Определения, обозначения, сокращения 

 

3.1 Конкурс – соревнование, соискательство нескольких лиц в области  

науки с целью выделить наиболее выдающегося (выдающихся) конкурсанта-

претендента на победу. 

3.2 Для целей настоящего Положения применяются следующие сокраще-

ния: 
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Конкурс – Межвузовский конкурс научно-исследовательских проектов мо-

лодых ученых и обучающихся; 

Оргкомитет – организационный комитет Межвузовского конкурса научно-

исследовательских проектов молодых ученых и обучающихся; 

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Оренбургский государственный педагоги-

ческий университет». 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Конкурс проводится в целях раскрытия творческих способностей и 

воспитания студенческой молодежи, повышения уровня профессиональной 

компетентности молодых ученых и будущих специалистов, их навыков само-

стоятельной научно-исследовательской работы, дальнейшего развития интегра-

ции науки и образования.  

Предметом рассмотрения на Конкурсе являются научно-исследовательские 

проекты молодых ученых и обучающихся. В процессе выполнения научно-

исследовательского проекта автор знакомится с историей и современным со-

стоянием области исследования, овладевает навыками экспериментальной ра-

боты, получает собственные данные, проводит их анализ, обобщение, формали-

зует результаты исследования в соответствие с правилами Конкурса.  

4.2 Задачи Конкурса: 

– углубление уровня профессиональной компетентности молодых ученых 

и обучающихся высшей школы на основе объективно установленной потребно-

сти во всеобщей географической грамотности населения, востребованности 

географической информации и знаний в различных сферах общества; 

– развитие поисково-творческих, исследовательских, креативных способ-

ностей молодых ученых и обучающихся в области фундаментальных наук, наук 

о Земле, биосфере, человечестве, его истории и культуре;  

– стимулирование участия молодых ученых и обучающихся в исследова-

тельской работе в области географической науки; 

– популяризация географической науки и географического образования. 

4.3 Организаторами Конкурса являются ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-

дарственный педагогический университет», Институт естествознания и эконо-

мики, кафедра географии и методики преподавания географических дисциплин. 

В Оргкомитет входят научно-педагогические работники кафедры географии и 

методики преподавания географических дисциплин, в количестве трех человек.   
К проведению Конкурса могут привлекаться научные организации, обще-

ственные организации, осуществляющие деятельность в области исследований 
географической направленности и охраны окружающей среды, средства массо-
вой информации. Заинтересованные организации по согласованию с Оргкоми-
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тетом могут учредить собственные номинации и провести в них подведение 
итогов и награждение. 

4.4 Конкурс проводится по направлениям: 
– Науки о Земле – география, геология, минералогия, ландшафтоведение, 

метеорология, климатология и др.; 
– Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география; 
– Охрана природы. 
4.5 Форма проведения Конкурса – заочная. 
4.6 Информация и организационные материалы по проведению Конкурса 

размещаются на сайте http://www.ospu.ru  
4.7 Для организации и проведения Конкурса, общего методического, орга-

низационного, информационного обеспечения создается организационный ко-
митет Конкурса, который формируется из числа научно-педагогических работ-
ников ВУЗов. В целях достижения максимальной объективности в процессе 
выбора победителей Конкурса будет сформирован и утвержден экспертный со-
вет Конкурса.  

4.8 Сроки и график проведения Конкурса отражаются в информационном 
письме. 

4.9 Оргкомитет обеспечивает общее методическое, организационное и ин-
формационное обеспечение, утверждает списки участников, победителей и 
призеров Конкурса, рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при про-
ведении Конкурса, подводит итоги Конкурса и проводит церемонию награжде-
ния. 

4.10 Экспертный совет качественно проверяет конкурсные материалы, 
формирует оценочные листы и рейтинговую ведомость, определяет победите-
лей и призеров в соответствии с настоящим Положением. 

 
5 Порядок организации и проведения Конкурса 
 
5.1 Организация и проведение Конкурса осуществляется в соответствии с 

планом работы Университета и планом работы кафедры географии и МПГД на 
текущий учебный год. 

5.2 Конкурс проводится в 2 этапа: 
а) отборочно-экспертный (прием заявок и конкурсных материалов, работа 

с авторами, подавшими заявки, экспертиза работ, подведение итогов и опреде-
ление победителей); 

б) итоговый (объявление и награждение победителей). 
 
6 Порядок предоставления документов для участия в Конкурсе 
 
6.1 К участию в Конкурсе приглашаются молодые ученые (кандидаты наук 

в возрасте до 35 лет, доктора наук – до 45 лет), аспиранты, студенты образова-
тельных организаций высшего образования, изъявившие желание принять уча-

http://www.ospu.ru/
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стие и подавшие в конкурсную комиссию научно-исследовательские проекты 
согласно настоящему Положению.  

6.2 Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес 

Оргкомитета заявку (Приложение А) и конкурсные материалы. Предоставление 

заявки на Конкурс является подтверждением согласия с правилами проведения 

Конкурса (настоящим Положением). 

6.3 Участники обязательно заполняют форму «Согласие на обработку пер-

сональных данных» (Приложение Б). 

6.4. Участник представляет на конкурс не более одного научно-

исследовательского проекта, выполненного на русском языке.  

6.5 Участие может быть индивидуальным или групповым. Количество ав-

торов совместной разработки – не более трех. При представлении проекта дву-

мя или тремя авторами необходимо отразить вклад каждого из них на этапах 

сбора, обработки и интерпретации материала. 

6.6 Участие в Конкурсе бесплатное. 

6.7 Материалы принимаются на электронную почту: geo_ospu@mail.ru                   

с пометкой в Теме: «Конкурс» в соответствии с требованиями. Заявка, научно-

исследовательский проект, согласие на обработку персональных данных авто-

ра(ов) и научного руководителя (для обучающихся). В названии каждого файла 

указывается фамилия и вид файла (Примеры оформления: Берников_заявка.doc; 

Берников_проект.doc; Берников_согласие на обр.данных.pdf). 

 

7 Требования к конкурсным материалам 

 

7.1 На Конкурс представляется самостоятельно выполненный молодыми 

учеными и обучающимися под руководством научных руководителей и закон-

ченный научно-исследовательский проект по географической проблематике, 

написанный на русском языке. 

7.2 К рассмотрению не принимаются: реферативные и описательные про-

екты, а также проекты, представлявшиеся на другие конкурсы и конференции 

всероссийского уровня без их приведения в соответствие требованиям настоя-

щего Положения.  

7.3 Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в Кон-

курсе материалы, не соответствующие требованиям к участникам и конкурс-

ным материалам. 

7.4 Соблюдение авторских прав осуществляется ФГБОУ ВО «ОГПУ» в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Исполь-

зование материалов в публикациях возможно только с согласия авторов, либо с 

указанием владельца авторских прав на представленный материал. Ответствен-

ность за нарушение авторских прав третьих лиц несет лицо, подавшее заявку на 

участие в Конкурсе. В случае возникновения претензий третьих лиц в отноше-

нии работ, представленных на Конкурс, лицо, подавшее заявку на участие в 
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Конкурсе, обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом 

работа снимается Оргкомитетом с участия в Конкурсе. 

7.5 Требования к оформлению научно-исследовательского проекта: 

Титульный лист (см. Приложение В) оформляется в редакторе Microsoft 

Office Word; шрифт «Times New Roman»; 

Основной текст – кегль 14 (кроме литературы и примечаний), интервал – 

1,5; 

• выравнивание по ширине; 

• источники (литература и примечания) – 12 кегль; 

• размер бумаги – А 4; ориентация книжная; 

• поля – 2 см со всех сторон; 

• отступ (абзац) – 1,25 см. 

• номера страниц: положение (внизу страницы); выравнивание (от центра); 

• расстановка переносов: автоматическая; 

• рекомендуемые символы: кавычки «....». 

Сноски (на литературу) печатаются внутри текста в квадратных скобках 

после цитаты, выделенной кавычками (сначала указывается номер источника, а 

затем, после запятой – номер страницы, например: [1, с. 46]. Сноски на разные 

литературные источники без указания страниц, например: [2; 8; 14; 20]. 

Список литературы располагается в алфавитном порядке и приводится 12 

кеглем в конце текста. Список литературы оформляется в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации».  

Объем – 12-15 страниц текста на листах формата А4.  

В тексте допускаются рисунки и таблицы. Цвет рисунков – черно-белый. 

Размер текста на рисунках и в таблицах 12 пт. Рисунки должны быть сгруппи-

рованы. Подрисуночные надписи и названия рисунков выполняются шрифтом 

«Times New Roman Cyr» 14 пт.; 

Формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft 

Equation 3.0 и ниже со следующими установками: обычный индекс – 14, круп-

ный индекс – 9, мелкий индекс – 7, крупный символ – 18, мелкий символ – 12. 

Работы, выполненные без учета требований, к участию в Конкурсе не до-

пускаются. 

7.6 Перечень конкурсной документации на участие в конкурсе: 

– заявка на участие в Конкурсе; 

– научно-исследовательский проект; 

– согласие на обработку персональных данных автора(ов); 

– согласие на обработку персональных данных научного руководителя. 

7.7 Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются и 

не возвращаются. 
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8 Порядок определения победителей и призеров 

 

8.1 Критерии оценки конкурсных проектов представлены в Приложении Г. 

8.2 Победители и призеры среди молодых ученых и обучающихся опреде-

ляются в разных номинациях. 

8.3 Оценка конкурсного научно-исследовательского проекта производится 

каждым членом экспертного совета по каждой номинации и фиксируется в 

оценочных листах. 

8.4 Итоговый балл участника складывается из баллов по каждой номина-

ции в оценочных листах членов экспертного совета Конкурса. 

8.5 На основе оценочных листов оформляется ведомость Конкурса (ран-

жированный список по номинациям с итоговым баллом участников). 

8.6 Победитель определяется на основании общей суммы баллов, получен-

ной каждым участником в результате оценки научно-исследовательского про-

екта. 

 

9 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

9.1 Итоги Конкурса подводит экспертный совет Конкурса.  

9.2 Экспертный совет формируется ежегодно из числа научно-

педагогических работников вузов-партнеров – по одному представителю от ву-

за и научных сотрудников Института степи УрО РАН в срок до 1 февраля и 

утверждается Приказом ректора ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

9.3 По итогам участия в Конкурсе определяется победитель(и) (участ-

ник(и), набравший(ие) максимальное количество баллов по итогам Конкурса) в 

каждой номинации Конкурса: 

1) Лучший научно-исследовательский проект в области «Науки о Земле» 

(отдельно среди молодых ученых, обучающихся), групповой проект); 

2) Лучший научно-исследовательский проект в области «Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география» (отдельно среди моло-

дых ученых, обучающихся), групповой проект); 

3) Лучший научно-исследовательский проект в области «Охрана природы» 

(отдельно среди молодых ученых, обучающихся), групповой проект). 

9.4 Призы конкурса: 

– Диплом участника Межвузовского конкурса научно-исследовательских 

проектов «Современное географическое познание окружающего мира» для всех 

участников конкурса; 

– Публикация имен победителей конкурса на сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

http://www.ospu.ru; 

– Ценные подарки победителям Конкурса предоставляются региональным 

отделением Русского географического общества; 
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– Научным руководителям победителей вручаются благодарственные 

письма за подписью ректора Университета. 

9.5 Решением экспертного совета Конкурса могут быть учреждены поощ-

рительные дипломы. 

9.6 Награждение победителей и участников Конкурса осуществляется в 

день проведения Конкурса. 

9.7 Информация о результатах Конкурса публикуется на Сайте Универси-

тета по адресу http: //www.ospu.ru; 

9.8 Возражения не принимаются, апелляция по результатам Конкурса не 

предусмотрена и не проводится. 

9.9 Сборник материалов конкурса будет размещен в электронном виде в 

Национальном цифровом ресурсе РУКОНТ в течение недельного срока после 

его проведения.  

 

10 Финансовые условия 

10.1. Расходы, связанные с организацией Конкурса осуществляется за счет 

стороны проведения. 
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11 Приложения 

 

Приложение А (обязательное) 

 

Ф-П-7.2.3-07/01 Форма заявки на участие в Межвузовском конкурсе 

научно-исследовательских проектов молодых ученых и обучающихся 

«Современное географическое познание окружающего мира» 

 

 

Ф.И.О. (полностью) 
Автор 1 Автор 2 Автор 3 

   

Название проекта    

Ф.И.О. научного руководителя 

(полностью), подготовившего 

участника, должность, ученая 

степень, ученое звание (при 

наличии) (для студента) 

   

Место работы/учебы (полно-

стью) 

   

Ученая степень, ученое звание 

(для молодого ученого) 

   

Уровень обучения, курс (для 

обучающихся) 

   

Полный адрес (для отправки 

диплома): 

   

Телефон/факс:    

E-mail:    
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Приложение Б (обязательное) 

Форма 1 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  
наименование должности руководителя оператора  

С.А. Алешиной  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн  

  
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   

      
документ, удостоверяющий лич-

ность, гражданство 
 серия  номер  

  
кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  
сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие руководителя конкурса на обработку персональных данных,      

разрешенных для распространения 

Я,  , 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  
подтверждаю согласие на участие в конкурсе (далее – Конкурс), в качестве руководителя, под-

тверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

Руководствуясь 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», заявляю о согласии на распространение федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Оренбургский государ-

ственный педагогический университет» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 

460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423, моих персо-

нальных данных с целью: 

– регистрации в базе данных участников конкурсных/олимпиадных мероприятий пу-

тем записи персональных данных руководителя; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств в рамках организации и проведения указанных меро-

приятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с целью со-

вершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

– передачи моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые в со-

ответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют организационные меро-

приятия; 

– подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ экс-

пертов, итоговых бюллетеней и каталогах; 

– размещения информации обо мне на официальном сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ» в сле-

дующем порядке: 

перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
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Категория 

персональных 

данных 

Перечень пер-

сональных дан-

ных 

Разрешаю к рас-

пространению 

(да / нет) 

Неограниченно-

му кругу лиц 

(да / нет) 

Усло-

вия и 

запреты 

Дополнитель-

ные условия 

общие персо-

нальные дан-

ные 

фамилия да да - - 

имя да да - - 

отчество да да - - 

должность да да - - 

документ, удо-

стоверяющий 

личность (пас-

порт) 

да нет - Только организа-

торам 

адрес регистра-

ции по месту 

жительства и ад-

рес фактическо-

го проживания 

да нет - Только организа-

торам 

контактный но-

мер телефона  

да нет - Только организа-

торам 

электронная 

почта 

да нет - Только организа-

торам 

биометриче-

ские персо-

нальные дан-

ные 

цветное цифро-

вое фотографи-

ческое изобра-

жение лица 

да да - - 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осу-

ществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персо-

нальными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, представленных 

на Конкурс. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных участ-

ников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Конкурса гарантирует, что персональные данные руководителя участника 

Конкурса будут использованы только для целей организации и проведения указанных кон-

курсных мероприятий. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или    

отзыва в письменной форме. 

     
дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 
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Форма 2   

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  
наименование должности руководителя оператора  

С.А. Алешиной  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн  

  
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   

      
документ, удостоверяющий личность, 

гражданство 
 серия  номер  

  
кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  
сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие участника  конкурса на обработку персональных данных 

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

подтверждаю согласие на участие в конкурсе (далее – Конкурс), в качестве участника, под-

тверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие федеральному государственно-

му бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Оренбургский госу-

дарственный педагогический университет» (далее – Оператор), зарегистрированному по ад-

ресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423, 

в целях:  

– регистрации в базе данных участников конкурсных/олимпиадных мероприятий пу-

тем записи персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств в рамках организации и проведения указанных меро-

приятий; 

–дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с целью со-

вершения действий в соответствии Законами Российской Федерации на обработку следую-

щих моих персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставле-

ние, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
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Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 адрес электронной почты; 

 контактный номер телефона. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или отзыва в 

письменной форме. 

     
дата   подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта 

ПДн 
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Форма 3 

 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  
наименование должности руководителя оператора  

С.А. Алешиной  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн  

  
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   

      
документ, удостоверяющий личность, 

гражданство 
 серия  номер  

  
кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  
сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие участника конкурса на обработку персональных данных, разрешенных                   

субъектом персональных данных для распространения 

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  
подтверждаю согласие на участие в конкурсе (далее – Конкурс), в качестве участника, под-

тверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», заявляю о согласии на распространение федеральному государственно-

му бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Оренбургский государ-

ственный педагогический университет» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 

460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423, моих персо-

нальных данных с целью: 

– регистрации в базе данных участников конкурсных/олимпиадных мероприятий пу-

тем записи персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств в рамках организации и проведения указанных меро-

приятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с целью со-

вершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

– передачи моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые в со-

ответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют организационные меро-

приятия; 

– подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ экс-

пертов, итоговых бюллетеней и каталогах; 

– размещения информации обо мне на официальном сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ» в сле-

дующем порядке: 
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перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональ-

ных данных 

Разрешаю 

к распро-

странению 

(да / нет) 

Неограни-

ченному 

кругу лиц 

(да / нет) 

Усло-

вия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие персо-

нальные данные 

фамилия да да -  - 

имя да да -  - 

отчество да да -  - 

адрес (область/край, го-

род, населенный пункт) 

да нет - Только организаторам 

документ, удостоверя-

ющий личность (пас-

порт) 

да нет - Только организаторам 

контактный номер теле-

фона 

да нет - Только организаторам 

электронная почта да нет - Только организаторам 

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое фото-

графическое изображе-

ние лица 

да да -  - 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осу-

ществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персо-

нальными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, представленных 

на Конкурс. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных участ-

ников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Конкурса 

будут использованы только для целей организации и проведения указанных конкурсных ме-

роприятий. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или от-

зыва в письменной форме. 

     
дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 
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Приложение В (обязательное) 

 

Структура научного проекта 

В общем виде научный проект должен включать: 

• титульный лист (оформление см. ниже); 

• введение; 

• теоретическая часть; 

• методическая часть (при необходимости); 

• практическая часть; 

• заключение; 

• список литературы; 

• приложения (при необходимости). 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РАБОТЫ 

 

ВУЗ (точное полное название в соответствии с нормативными документами) 

 

 

 

Научно-исследовательский проект 

 

«НЕЛЕГАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ОРЕНБУРГСКУЮ 

ОБЛАСТЬ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ» 

 

 

Направление:  Экономическая, социальная,  

политическая и рекреационная география  

 

                                                                        

                                                                        

                                                                  Автор: Фамилия Имя Отчество 

                 Научный руководитель: Ф.И.О. (пол-                  

ностью), ученая степень, звание 

 

 

 

Город, год 
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Приложение Г (обязательное) 

 

Критерии оценки конкурсного проекта 
Критерии оценки Балл 

1. Понимание сущности проблемы, ее актуальности, сложности и значение 

исследуемой проблемы для современности: 

 

 степень актуальности определить сложно 1 

• не актуальна 0 

2. Понимание цели проекта:  

• ясное понимание цели проекта 1 

• цель исследования носит размытый характер  0 

3. Новизна полученных результатов:  

• получены новые теоретические и практические результаты 4 

• разработан и выполнен оригинальный эксперимент 3 

• имеется новый подход к решению известной проблемы 2 

• имеются элементы новизны 1 

• ничего нового нет 0 

4. Научная и практическая значимость:  

• обоснована  2 

• обоснована частично  1 

• не обоснована  0 

5. Уровень проработанности исследования, решения проблемы:  

• проблема решена полностью с выполнением всех необходимых элементов 2 

• недостаточный уровень проработанности проблемы 1 

•решение не может рассматриваться как удовлетворительное 0 

6. Изложение, аргументированность и эрудированность автора в рассмат-

риваемой области (может быть указано несколько оценок: 1 балл – при-

знак выражен, 0 – признак отсутствует): 

 

• использование известных результатов и научных фактов в работе  0/1 

• знакомство с современным состоянием проблемы  0/1 

• полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования ученых, занимаю-

щихся данной проблемой 

0/1 

• логика изложения, убедительность выводов  0/1 

• взаимосвязь теоретических позиций с практическим воплощением (целост-

ность исследования) 

 0/1 

7. Стиль изложения, оформление (может быть указано несколько оценок: 

1 балл – признак выражен, 0 – признак отсутствует): 

 

• научность языка   0/1 

• грамотное оформление разделов исследования  0/1 

• проект содержит все структурные элементы: оглавление, введение, основную 

часть, заключение, библиографический список  

0/1 

• эстетика оформления 0/1 

          

Дата 

                                                                        ___________ /_______________________ (ФИО эксперта) 
                                                              подпись 
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