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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает цели и задачи Международного 

конкурса студенческих научно-исследовательских работ по информатике и ро-

бототехнике участников международного взаимодействия, организуемого фе-

деральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего образования «Оренбургский государственный педагогический универси-

тет». Положение определяет требования к участникам, порядок организации и 

проведения конкурса. 

1.2. Конкурс имеет уровень международный. Проводится в соответствии 

с договорами о сотрудничестве ФГБОУ ВО «ОГПУ» с Западно-Казахстанским 

государственным университетом имени Махамбета Утемисова (Республика Ка-

захстан), Казахским Национальным педагогическим университетом имени Абая 

(Республика Казахстан), Российско-Армянским (Славянским) университетом 

(Республика Армения), Костанайским государственным университетом имени 

А. Байтурсынова (Республика Казахстан). 

1.3. Действие настоящего положения распространяется на работниковфе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждениявыс-

шего образования «Оренбургский государственный педагогическийуниверси-

тет», Западно-Казахстанскогогосударственного университета имени Махамбета 

Утемисова (РеспубликаКазахстан), Казахского Национального педагогического 

университета имениАбая (Республика Казахстан), Российско-Армянского (Сла-

вянского)университета (Республика Армения), Костанайского государственно-

гоуниверситета имени А. Байтурсынова (Республика Казахстан), участвующих 

ворганизации и проведении Международногоконкурса студенческих научно-

исследовательских работ по физико-математическим наукам и на участников 

конкурса. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральнымза-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»,Уставом ФГБОУ ВО «ОГПУ», нормативными документами СМК. 

 

3. Определения, обозначения, сокращения 

 

3.1. Конкурс – соискательство нескольких лиц в области науки с целью 

выделить наиболее выдающегося конкурсанта-претендента на победу. 
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3.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие сокра-

щения: 

Конкурс – Международный конкурс студенческих научно-

исследовательских работ по информатике и робототехнике; 

Оргкомитет – организационный комитет Международного конкурса сту-

денческих научно-исследовательских работ по информатике и робототехнике; 

ФГБОУ ВО «ОГПУ»,Университет – федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский го-

сударственный педагогический университет». 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Конкурс студенческих научно-исследовательских работ поинформа-

тике и робототехникепроводитсяв целях раскрытия творческих способностей и 

воспитаниястуденческой молодежи, повышения уровня профессиональной под-

готовки будущих специалистов и их навыков самостоятельной исследователь-

ской работы, дальнейшего развитияинтеграции науки и образования. 

4.2. Организаторами Конкурса являются ФГБОУ ВО «Оренбургскийгосу-

дарственный педагогический университет»;физико-математический факультет; 

кафедра информатики, физики и методики преподавания информатики и физи-

ки. 

4.3. Конкурс проводится по направлениям: 

- информатика, информационные технологии; 

- история информатики; 

- образовательная робототехника. 

4.4. Форма проведения Конкурса - заочная. 

4.5. Информация и организационные материалы по проведению 

Конкурсаразмещаютсянасайтеhttp://www.ospu.ru 

4.6. Для организации и проведения Конкурса, общего методическо-

го,организационного,информационного обеспечения приказом Ректора созда-

ется организационныйкомитет Конкурса, который формируется из числа науч-

но-педагогических работников вузов. 

4.7. Сроки и график проведения Конкурса отражаются винформационном 

письме. 

4.8. Оргкомитет обеспечивает общее методическое, организационное 

иинформационное обеспечение, утверждает списки участников, победителей 

ипризеров Конкурса,рассматривает конфликтные ситуации, возникшие припро-

ведении Конкурса, подводит итоги Конкурса и проводит церемониюнагражде-

ния. 
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4.9. В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора 

победителей Конкурса организационным комитетом Конкурса создается и ут-

верждается экспертный совет Конкурса, который формируется из числа научно-

педагогических работников вузов. 

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 факультета и кафедр на теку-

щий учебный год. 

5.2 Конкурс проводится в 2 этапа: 

а) отборочно-экспертный (прием заявок и конкурсных материалов, работа 

с авторами, подавшими заявки, экспертиза работ); 

б) итоговый (объявление и награждение победителей). 

 

6. Порядок предоставления документов для участия в Конкурсе 

 

6.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты образовательныхуч-

реждений высшего образования (уровня подготовки бакалавриат,магистратура, 

специалитет), изъявившие желание принять участие в конкурсе иподавшие в 

конкурсную комиссию работы, согласно положению о конкурсе, независимо от 

курса, на котором они обучаются, и их руководители. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронныйадрес 

Оргкомитета заявку (приложение А) и конкурсные материалы.Предоставление 

заявки на Конкурс является подтверждением согласия справилами проведения 

Конкурса (настоящим положением). 

6.3. Участники обязательно заполняют форму «Согласие на обработку 

персональных данных» (Приложение Г, Д). 

6.4. Участник представляет на Конкурс не более одной рабо-

ты,выполненной на русском языке. На Конкурс принимаются рабо-

ты,выполненные индивидуально. 

6.5. Участие в Конкурсе платное. Предусмотрен организационный взнос в 

размере 500,00 рублей (Раздел 7). 

6.6. Материалы принимаются по электронной почте: 

konkursfmnospu@yandex.ru с пометкой в Теме: «Конкурс» в соответствии стре-

бованиями. Заявка, конкурсная работа, согласие на обработку персональных-
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данных автора и руководителя, скан квитанции об оплате организационноговз-

носа присылаются отдельными файлами (можно одной заархивированнойпап-

кой). В названии каждого файла указывается фамилия и вид файла (Примеры 

оформления: Лебедева_заявка.dос; Лебедева_конкурсная рабо-

та.doc;Лебедева_квитанция.pdf; Лебедева_согласие на обр. данных.pdf). 

 

7. Требования к конкурсным материалам 

 

7.1. На конкурс представляются самостоятельно выполненные под руко-

водством научных руководителей законченные работы студентов по информа-

тике и робототехнике, написанные на русском языке. 

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

курсе материалы, не соответствующие требованиям к участникам и конкурс-

ным материалам. 

7.3. Соблюдение авторских прав осуществляется ФГБОУ ВО «ОГПУ» в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ис-

пользование материалов в публикациях возможно только с согласия авторов 

либо с указанием владельца авторских прав на представленный материал. От-

ветственность за нарушение авторских прав третьих лиц несет лицо, подавшее 

заявку на участие в Конкурсе. В случае возникновения претензий третьих лиц в 

отношении работ, представленных на Конкурс, лицо, подавшее заявку на уча-

стие в Конкурсе, обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при 

этом работа снимается Оргкомитетом с участия в Конкурсе. 

7.4. Требования к оформлению работы: 

Название печатается жирными заглавными буквами по центру; ниже че-

рез строку по правому краю Ф.И.О. автора (авторов), место учебы или работы, 

ученая степень, звание, должность. Далее, через две строки - текст. Редактор 

MicrosoftOfficeWord; шрифт «TimesNewRoman»; 

Основной текст — кегль 14 (кроме литературы и примечаний), интер-

вал — 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 (отцентра); 

• расстановка переносов: автоматическая; 

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

Сноски(на литературу) печатаются внутри текста в квадратных скобках-

после цитаты, выделенной кавычками (сначала указывается номер источника, 
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азатем, после запятой — номер страницы, например: [1,с.105]. Сноски на раз-

ныелитературные источники без указания страниц, например: [2; 6; 18; 28]. 

Список литературырасполагается в алфавитном порядке и приводится12 

кеглем в конце текста. Список литературы оформляется в соответствии стребо-

ваниями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документов». 

Объем–  8–10 страниц текста на листах формата А 4. 

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 

«TimesNewRoman Суr» 14 пт.; 

Формулы должны быть набраны в формульном редакторе 

MicrosoftEquation 3.0 и ниже со следующими установками: обычный индекс — 

14, крупный индекс — 9, мелкий индекс — 7, крупный символ — 18, мелкий 

символ — 12. 

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

пускаются. 

7.5. Перечень конкурсной документации на участие в конкурсе: 

- заявка на участие в Конкурсе; 

- конкурсная работа; 

- согласие на обработку персональных данных автора; 

- согласие на обработку персональных данных руководителя; 

- квитанция об оплате оргвзноса. 

7.6. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются 

и не возвращаются. 

 

8. Порядок определения победителей и призѐров 

 

8.1. Критерии оценки научных работ представлены в Приложении Е. 

8.2. Оценка конкурсных работ производится каждым членом экспертного 

совета по каждой номинации и фиксируется в оценочных листах. 

8.3. Итоговый балл участника складывается из баллов по каждой номина-

ции в оценочных листах членов экспертного совета Конкурса. 

8.4. На основе оценочных листов оформляется ведомость Конкурса (ран-

жированный список по номинациям с итоговым баллом участников). 

8.5. Победитель определяется на основании общей суммы баллов, полу-

ченной каждым участником в результате оценки конкурсных работ. 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
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9.1. Итоги Конкурса подводит экспертный совет Конкурса. 

9.2. По итогам участия в Конкурсе определяется победитель (участник, 

набравший максимальное количество баллов по итогам Конкурса) и призеры в 

каждой номинации Конкурса: 

1) «Лучшая научно-исследовательская работа по информатике» 

2) «Лучшая научно-исследовательская работа по истории информатики» 

3) «Лучшая научно-исследовательская работа по образовательной робо-

тотехнике» 

9.3. Призы Конкурса: 

• Диплом участника (победителей и призѐров) Международногоконкурса 

научно-исследовательских студенческих работ по информатике и робототехни-

ке для всех участников Конкурса; 

• Публикация имен победителей Конкурса на сайте ФГБОУ 

ВО«Оренбургскогогосударственногопедагогическогоуниверситета»http://www.

ospu.ru; 

• Ценные подарки победителям Конкурса; 

• Руководителям победителей вручаются благодарственные письма за 

подписью ректора Университета. 

9.4. Решением экспертного совета могут быть учреждены поощрительные 

дипломы. 

9.5.Награждение победителей и участников Конкурса осуществляется в 

соответствии с графиком проведения. 

9.6. Информация о результатах Конкурса публикуется на Сайте Универ-

ситета по адресу http://www.оspu.ru 

9.7.Возражения не принимаются, апелляция по результатам Конкурса не 

предусмотрена и не проводится. 

 

10. Финансовые условия 

 

10.1. Расходы, связанные с организацией Конкурса, осуществляются за 

счет организационных взносов участников. 
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11.Приложения 

Приложение А (обязательное) 

Форма заявки на участие в Международном конкурсе студенческих науч-

но-исследовательских работ: информатика и робототехника 
Ф.И.О. (полностью)  

Название работы  

Секция (информатика/история информати-

ки/образовательная робототехника) 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), 

подготовившего участника, должность, уче-

ная степень, ученоезвание (при нали-

чии),контактныйтелефон 

 

Место учебы (полностью)  

Полный адрес вуза:  

Страна:  

Индекс:  

Область/Край:  

Город:  

Улица:  

Дом:  

федеральный телефонный код города  

телефон/факс  

e-mail  

Уровень обучения  

Курс  

Полный почтовый адрес (на который хотели 

бы получить диплом и другие материалы 

конкурса): 

 

Индекс:  

Область/Край:  

Город:  

Улица:  

Дом:  

Квартира:  

Телефон стационарный (укажите, пожалуй-

ста, код города) и мобильный 

 

Электронная почта (e-mail)  

Дата заполнения  
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ПриложениеБ 

(обязательное) 

 

Структура научной работы 

 

В общем виде научная работа должна включать: 

• титульный лист (оформление см. прил. 4); 

• введение; 

• теоретическая часть; 

• методическая часть; 

• практическая часть; 

• заключение; 

• список литературы; 

• приложения (при необходимости). 
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Приложение В  

(обязательное) 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РАБОТЫ 

 

 
  

вуз (точное полное название в соответствии с нормативными документами) 

ТЕМА РАБОТЫ 

Направление: информатика  
 

Автор: Ф.И.О. (полностью) 

Руководитель: Ф.И.О. (полностью), 

ученая степень, звание 
 

Город,год 
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Приложение Г 

(обязательное) 

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/олимпиады на обработку персональных данных 

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

подтверждаю согласие на участие в конкурсе/олимпиаде (далее – Конкурс/Олимпиада), в ка-

честве участника, подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

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

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

венному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (далее – Оператор), зарегистрированному по 

адресу: 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 сле-

дующих моих персональных данных со следующими условиями: 

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

ния средств автоматизации, так и с их использованием. 

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

ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предос-

тавление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных дан-
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ных. 
 

 

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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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, гра-

жданство 

 серия  номер  

  
кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  
сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие участника конкурса/олимпиады на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распростране-

ния 

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

подтверждаю согласие на участие в конкурсе/олимпиаде (далее – Кон-

курс/Олимпиада), в качестве участника, подтверждаю правильность изложенной 

в Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение фе-

деральному государственному бюджетному образовательному учреждению выс-

шего образования «Оренбургский государственный педагогический университет» 

(далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Со-

ветская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423, моих персональных 

данных с целью: 

– регистрации в базе данных участников конкурсных/олимпиадных меро-

приятий путем записи персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств авто-

матизации или без использования таких средств в рамках организации и прове-

дения указанных мероприятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы 

с целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

– передачи моих персональных данных третьим лицам (организациям), 

которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса/Олимпиады 

осуществляют организационные мероприятия; 
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– подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оцен-

ки работ экспертов, итоговых бюллетеней и каталогах; 

– размещения информации обо мне на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» в следующем порядке: 

 

перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согла-

сие: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональ-

ных данных 

Разрешаю 

к распро-

странению 

(да / нет) 

Неограни-

ченному 

кругу лиц 

(да / нет) 

Усло-

вия и 

запреты 

Дополнительные ус-

ловия 

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, удостове-

ряющий 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 бу-

дет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные дей-

ствия с персональными 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, представ-

ленных на Конкурс/Олимпиаду. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса/Олимпиады гарантирует обеспечение сохранно-

сти базы данных участников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Конкурса/Олимпиады гарантирует, что персональные данные 

участника Конкурса/Олимпиады будут использованы только для целей организации и 

проведения указанных конкурсных/олимпиадных 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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Приложение Д 

(обязательное) 

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/олимпиады на обработку персональных 

данных, разрешенных для распространения 

– 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/Олимпиады осуществляют организаци-

онные мероприятия; 

– 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: 

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 - - 
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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/Олимпиаду. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса/Олимпиады гарантирует обеспечение сохранности базы 

данных участников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Конкурса/Олимпиады гарантирует, что персональные данные науч-

ного руководителя участника Конкурса/Олимпиады будут использованы только для целей 

организации и проведения указанных конкурсных мероприятий. 

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 Е 

(обязательное) 

Критерии оценки конкурсной работы 
Критерии оценки балл 

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

дуемой проблемы для современности: 

 

 имеет большой теоретический и практический интерес; 2 

 степень актуальности определить сложно; 1 

 не актуальна. 0 

2. Понимание цели работы:  

 ясное понимание цели работы; 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 ис-

следования; 

2 

 недостаточный уровень проработанности проблемы; 1 

 решение не может рассматриваться как удовлетворительное. 0 

6. Изложение, аргументированность и эрудированность автора в рассматриваемой 

области (может быть указано несколько оценок: 1 балл - признак выражен, 0 - при-

знак отсутствует): 

 

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

 знакомство с современным состоянием проблемы; 0/1 

 полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования уче-

ных,занимающихся данной проблемой; 

0/1 

 логика изложения, убедительность выводов; 0/1 

 взаимосвязь теоретических позиций с практическим воплощением(целостность 

работы). 

0/1 

7. Стиль изложения, оформление(может быть указано несколько оценок: 1 балл - 

признак выражен, 0 - признак отсутствует): 

 

Научный стиль изоложения; 0/1 

грамотное оформление разделов исследования; 0/1 

работа содержит все структурные элементы: оглавление, введение,  

основную часть, заключение, библиографический список; 

0/1 

эстетика оформления. 0/1 

8. Процент уникальности текста 75% 

Дата                                       _________/_________________(ФИОэксперта) 
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Приложение Ж  

(обязательное) 
Публичный договор-оферта по оказанию услуг 

 

г. Оренбург                                      «____»_____________201__г. 

                                                                                    (дата оплаты) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данный документ является публичной Офертой федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государст-

венный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ОГПУ») в дальнейшем именуемое Ис-

полнитель и содержит все существенные условия предоставления услуги по организации и 

участию в международном заочном конкурсе студенческих «Научно-исследовательских ра-

бот: информатика и робототехника» (далее — Конкурс). 

1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услугюридическое или 

физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты,становится Заказчиком, а Исполнитель 

и Заказчик совместно – Сторонамидоговора (согласно п. 2 ст. 437 ГК РФ). В случае если За-

казчик не принимаетучастие в Конкурсе, а оплачивает услуги в пользу непосредственного-

получателя услуг, то лицо, являющееся получателем услуг, именуетсяУчастником Конкурса. 

1.3. Акцепт оферты Конференции полное и безоговорочноеподтверждение своего со-

гласия с условиями настоящей Оферты, котороевыражается в оплате Заказчиком участия в 

Конкурсе в соответствии с разделом3 настоящего Договора (согласно ст. 438 ГК РФ). 

1.4. Конкурс - соискательство нескольких лиц в области науки с цельювыделить наи-

более выдающегося конкурсанта-претендента на победу. 

 

2. Предмет Оферты 

 

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику 

либо Участнику Конкурса услуги по участию в Международном конкурсе студенческих на-

учно-исследовательских: физико-математические науки в современном мире, а Заказчик обя-

зуется эти услуги оплатить. 

2.2. Условия и этапы проведения Конкурса, право участия в котором предоставляет 

Исполнитель, и другие условия указаны в Положении о Международном конкурсе студенче-

ских научно-исследовательских работ: физико-математические науки в современном мире. 

2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменить расписаниеКонкурса и усло-

вия настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласо-

вания с Заказчиком и Участником Конкурсе не менее чем за два рабочих дня до их ввода в 

действие, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «ОГПУ», по адресу http://www.ospu.ru 

 

3. Условия и порядок предоставления услуг 

 

3.1. Услуги, указанные в п. 2.1. предоставляются в полном объеме при условии их 

100% (сто процентов) предоплаты Заказчиком Исполнителю. 

3.2. Заказчик (в случае, если лицо лично принимает участие в Конкурсе) либо Участ-

ник Конкурса заполняет Заявку, согласие на обработку персональных данных участника 

Конкурса, получает согласие на обработку персональных данных научного руководителя 
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участника Конкурса и отправляет ее Исполнителю вместе с конкурсной работой и копией 

документа, подтверждающего оплату организационного взноса, на электронную почту 

Konkursfmnospu@yandex.ru в срок с 01 мая по 24 мая 201__г. включительно. 

3.3. В течение 7 рабочих дней после поступления заявки и исследовательской работы 

на электронный адрес Заказчика, указанный в заявке, приходит подтверждение Исполнителя 

о принятии представленной работы в программу Конкурса. 

3.4. Заказчик в срок до 24 мая 201__г. оплачивает организационный взнос по реквизи-

там Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего договора и направляет сканиро-

ванные копии квитанций об оплате организационного сбора, заявку, согласие на обработку 

персональных данных Участника Конкурса и согласие на обработку персональных данных 

руководителя Участника Конкурса на электронный адрес Konkursfmnospu@yandex.ru. 

3.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если 

втечение 72 часов с момента окончания оказания услуг Заказчик не предъявил претензию. 

3.6. Отсутствие претензий к оказанной услуге означает, что услуги оказаны в срок 

инадлежащего качества 

 

4. Цена и порядок расчетов 

 

4.1. Цена услуг Исполнителя по настоящему договоруоферты (организационный 

взнос) составляет 500 (пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе, НДС (18%) - 76 (семьдесят 

шесть) рублей27 (двадцать семь) копеек. 

4.2. Заказчик осуществляет платеж в порядке 100% предоплаты пореквизитам Испол-

нителя, указанным в разделе 7 настоящего договора. 

4.3. При оплате участия в Конкурсе Заказчик указывает в назначенииплатежа сле-

дующее:«Оплата по договоруоферты от «_____»_____________201__г. (датасоставления 

п/п)―Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ: информатика 

и робототехника‖.Фамилия и инициалы участника, орг. взнос». 

4.4. В случае, если Заказчик оплачивает услугу Исполнителя вотношении Участника 

Конкурсе, Заказчик указывает в назначении платежаследующее:«Оплата по договоруоферты 

от «_____»_______________201__г. (датасоставления п/п) ―Международный конкурс сту-

денческих научно-исследовательских работ: информатика и робототехника‖.Фамилия и ини-

циалы участника, орг. взнос». 

4.5. С момента зачисления денежных средств на расчетный счетИсполнителя обяза-

тельство Заказчика по оплате считается выполненным. 

4.6. Оплата должна быть подтверждена копией платежного поручения опроизведен-

ной оплате, направленной на электронный адрес ИсполнителяKonkurfmnsospu@yandex.ru. 

4.7. В случае отказа Заказчика от участия в Конкурсе, уплаченныйорганизационный 

взнос Исполнителю за участие в Конкурсе, считаетсяфактически понесенными расходами 

Исполнителя и не возвращается. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Заказчик обязуется: 

- подать заявку на участие в Международном конкурсе студенческих научно-

исследовательских работ: информатика и робототехника; 

- обеспечить предоставление материалов для Международного конкурса студенческих 

научно-исследовательских работ: информатика и робототехника, подготовленной лично ли-

цом, принимающим заочное участие в Конкурсе. 
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5.2. Исполнитель обязуется: 

- принять заявку Заказчика для участия в Конкурсе; 

- принять материалы для участия в Конкурсе; 

- провести экспертизу поданных материалов для участия в Конкурсе; 

- организовать оценку поданных материалов. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможностьобслуживания Заказчика 

по причинам, связанным с нарушением условийучастия в Конкурсе со стороны Заказчика, в 

том числе и в случае, когдаЗаказчиком не представлено согласие на обработку персональных 

данныхУчастника Конкурсе и научного руководителя Участника Конкурсе. 

5.4. В случае, когда Заявка на участие в Конкурсе содержит недостоверные либо не-

полные данные, Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за предоставление 

информационных материалов по ошибочно указанным данным Заказчику. 

5.5. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не проводит Конкурс в срок, 

ответственность Исполнителя ограничивается исключительно проведением соответствующе-

го Конкурса в новые сроки. 

5.6. Исполнитель не несет ответственности за соответствие содержания Конкурса 

ожиданиям Заказчика, Участника Конкурса, а также за то, каким образом Заказчик либо 

Участник Конкурса использовал полученные в ходепроведения Конкурса сведения, инфор-

мацию и результаты их использованияЗаказчиком либо Участником Конкурса. 

5.7. Ответственность Исполнителя по настоящему договору оферты, полюбому иску 

или претензии в отношении настоящего договора оферты или егоисполнения ограничивается 

суммой платежа, уплаченного ИсполнителюЗаказчиком по договору оферты. 

5.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств понастоящей пуб-

личной оферте Стороны несут ответственность в соответствии сдействующим законодатель-

ством. 

 

6. Срок действия и изменение договора Оферты 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента поступления оплаты на лицевой счет Испол-

нителя в размере, соответствующем стоимости участия в Конкурсе, и действует до выполне-

ния Сторонами своих обязательств. 

Договор считается незаключенным в том случае, если оплата стоимости участия в 

Конкурсе не поступает, либо поступает в размере, меньшем стоимости участия в Конкурсе. 

Договор считается заключенным и в том случае, если оплата поступает в размере, 

превышающем стоимость участия в Конкурсе. В случае превышения стоимости участия в 

Конкурсе остаток платежа Заказчика (после вычета стоимости участия в Конкурсе) возвра-

щается Заказчику в течение 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего заяв-

ления. 

6.2. Все споры и разногласия решаются претензионным путем. Срок рассмотрения 

претензии — 

 30 дней. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором оферты, решаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий договор-оферта составлен в одном экземпляре и опубликован Исполнителем 

как публичная оферта на сайте http://www.ospu.ru 
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7. Реквизиты 

 
Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

3532-506-676 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5610036423 КПП 561001001 

УФК по Оренбургской области (ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педа-

гогический университет»,  л/с 20536Х94397) 

БИК: 015354008 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской области 

г. Оренбург 

Номер банковского счета (кор/счет): 40102810545370000045 

Номер казначейского счета (р/счет): 03214643000000015300 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 53701000 

Назначение платежа: конкурс «Информатика и робототехника» 
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12. Лист регистрации изменений 

 
№ измене-

ния 

Дата Номера 

листов 

Причина изме-

нения 

Краткое со-

держание 

изменения 

Подпись ли-

ца, сделавше-

го изменения 
1. 

 

 

 

 

 

14.09.2022 13-18 в связи с приня-

тием нового по-

ложения об орга-

низации и прове-

дении олимпиад и 

интеллектуальных 

конкурсов СМК-

П-7.2.4-2018, дата 

введения 

28.07.2022 г. 

новые формы 

согласий об-

работки пер-

сональных 

данных 
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13. Лист согласования 

 
Подразделение Должность ФИО Подпись 

Научная часть  Проректор по НИР Е.В. Бурлуцкая  
Управление  

бухгалтерского учета 

ифинансового контроля 

Начальник  

управления  

бухгалтерского уче-

та  

ифинансового  

контроля 

И.Г. Подольских  

Отдел по обеспечению-

управления  

имущественным  

комплексом, главный  

юрист  

 

Руководитель отде-

ла  

пообеспечению  

управления  

имущественным  

комплексом, глав-

ныйюрист 

В.А. Пшенич-

ный 
 

Служба менеджмента  

качества  

Руководитель И.В. Луговая  

 
Рассылка 

 
Документ рассылается посредством размещения на официальном 

сайтеwww.ospu.ru 

 


