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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Университетского конкурса научно-исследовательских работ магистрантов 

«Педагогическая инноватика», организуемого федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет». 

1.2 Положение обязательно для исполнения всеми структурными 

подразделениями Университета, участвующими в организации Конкурса.  
  

2 Нормативные ссылки 

Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

Университета, нормативными документами системы менеджмента качества 

Университета. 

 

3 Определения, обозначения, сокращения 

Для настоящего положения применяются следующие сокращения: 

Конкурс  – Университетский конкурс научно-исследовательских работ 

магистрантов «Педагогическая инноватика». 

Оргкомитет  – организационный комитет Университетского конкурса 

научно-исследовательских работ магистрантов «Педагогическая инноватика». 

Экспертный совет  – определенный организаторами Конкурса и 

утвержденный приказом ректора коллегиальный орган, осуществляющий 

проверку и оценивание конкурсных работ, определяющий победителей и 

призеров Конкурса.   

Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ» – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет».   

 

4 Общие положения 

4.1 Конкурс научно-исследовательских работ магистрантов 

«Педагогическая инноватика» проводится в целях: 

- стимулирования познавательной, творческой, исследовательской, 

проектной, интеллектуальной деятельности обучающихся магистерских 

программ;  

- развития устойчивого интереса магистрантов к инновационной 

деятельности;  

- формирования потребности магистрантов в профессиональной 

активности;  

- осмысления инновационных идей, преемственно передающихся от 

поколения к поколению в виде теоретического наследия и практического 

опыта. 
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4.2 Организатором Конкурса является ФГБОУ ВО «ОГПУ», кафедра 

педагогики высшей школы. 

4.3 Конкурс имеет университетский статус и проводится среди 

обучающихся магистерских программ на факультетах и кафедрах 

Университета. 

 4.4 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Соотношение традиций и инноваций в образовании 

2) Педагогическая теория инноваций  

3) Инновационная деятельность: проблемы и перспективы организации 

4) Построение инновационной образовательной среды 

5) Инновационная компетентность как фактор профессионализма 

педагога 

6) Инновации в содержании образования 

7) Инновации в организации образовательного процесса 

8) Инновации в управлении образовательной организацией 

9) Инновационные образовательные технологии 

4.5 К участию в конкурсе приглашаются магистранты Оренбургского 

государственного педагогического университета, изъявившие желание принять 

участие в Конкурсе и подавшие в конкурсную комиссию работы согласно 

положению о конкурсе независимо от курса, на котором они обучаются, и их 

руководители.  

4.6 Участник представляет на конкурс не более одной работы, 

выполненной на русском языке. На конкурс принимаются работы, 

выполненные индивидуально. 

4.7  В общем виде структура конкурсной работы должна включать:  

 титульный лист;  

 введение (актуальность  темы  работы,  постановка и формулировка 

проблемы, разработанность исследуемой проблемы);  

 теоретическая часть;  

 практическая часть; 

 заключение; 

 список литературы;  

 приложения (при необходимости). 

4.8 Форма проведения Конкурса – заочная. 

4.9 Участие в Конкурсе платное. Предусмотрен организационный взнос в 

размере 200 рублей. Порядок и условия внесения взносов определены  в 

Приложении А. 

4.10 Для организации и проведения Конкурса, общего методического, 

организационного, информационного обеспечения создаются организационный 

комитет Конкурса и экспертный совет. 
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4.11 Оргкомитет обеспечивает общее методическое, организационное и 

информационное обеспечение, утверждает списки участников, победителей и 

призеров Конкурса. Оргкомитет формируется из числа научно-педагогических 

работников кафедры педагогики высшей школы.  

4.12 В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора 

победителей Конкурса утверждается экспертный совет Конкурса, который 

формируется из числа научно-педагогических работников Университета по 

предварительному согласованию. Экспертный совет качественно проверяет 

конкурсные материалы, формирует оценочные листы и рейтинговую 

ведомость.  

4.13 Положение и информационное письмо по проведению Конкурса 

размещаются на сайте ОГПУ в соответствующем разделе http://www.ospu.ru 

 

5 Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1 Организация и проведение Конкурса осуществляется в соответствии с 

планом работы кафедры педагогики высшей школы на текущий учебный год. 

5.2 До начала Конкурса приказом ректора утверждается состав 

Оргкомитета и Экспертного совета Конкурса. 

5.3 Информация о сроках проведения Конкурса размещается на 

официальном сайте ОГПУ. 

5.4 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). 

5.5 Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте ОГПУ в 

соответствующем разделе http://www.ospu.ru 

 

6. Порядок участия в Конкурсе 

 

6.1. Для участия в Конкурсе на электронный адрес Оргкомитета 

необходимо направить:  

– заявку (Приложение Б), предоставление заявки на Конкурс является 

подтверждением согласия с правилами проведения Конкурса; 

– «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение В, Г); 

 – конкурсную работу;  

– скан квитанции об оплате организационного взноса. 

6.2 Материалы принимаются по электронной почте: kafpvsh@mail.ru  с 

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

конкурсная работа, согласие на обработку персональных данных автора и 

руководителя, присылаются отдельными файлами (можно одной 

заархивированной папкой). В названии каждого файла указывается фамилия и 

mailto:kafpvsh@mail.ru
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вид файла (Примеры оформления: Лебедева заявка.dос; Лебедева конкурсная 

работа.doc; Лебедева квитанция.pdf; Лебедева согласие на обр. данных.pdf). 

7 Требования к конкурсным материалам 

7.1 На конкурс представляются выполненные самостоятельно, а также 

под руководством научных руководителей, законченные работы магистрантов 

по педагогической инноватике, написанные на русском языке в объеме – 8–10 

страниц текста на листах формата А4. 

7.2 Соблюдение авторских прав осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность 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 участие в Конкурсе, 

обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом работа 

снимается Оргкомитетом с участия в Конкурсе. 

7.3 Требования к оформлению конкурсной работы: 

На титульном листе конкурсной работы печатается название жирными 

заглавными буквами по центру; ниже через строку по левому краю печатается 

наименование номинации; далее через две строки по правому краю Ф.И.О. 

автора (авторов), место учебы или работы, ФИО руководителя, ученая степень, 

звание, должность. Редактор Microsoft Office Word; шрифт «Times New 

Roman». Образец титульного листа конкурсной работы представлен в 

Приложении Г. 

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; 

•размеры полей ― верхнее, нижнее ―20 мм, левое ― 30 мм, правое ―10 

мм;  

• отступ (абзац) ― 1,25 см. 

• номера страниц: положение (внизу страницы); выравнивание (по 

центру); 

• 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. 105]. Сноски на 

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

Список литературы располагается в алфавитном порядке и приводится 

12 кеглем в конце текста. Список литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документов». 
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В тексте допускаются рисунки и таблицы. Цвет рисунков ― черно-белый. 

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

сгруппированы. Подрисуночные надписи и названия рисунков выполняются 

шрифтом «TimesNewRoman» 14 пт.; 

Формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft 

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

крупный индекс - 9, мелкий индекс - 7, крупный символ - 18, мелкий символ. 

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

допускаются. 

7.4 Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются 

и не возвращаются. 

7.5 Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в 

Конкурсе материалы, не соответствующие требованиям к участникам и 

конкурсным материалам. 

 

8. Порядок определения победителей и призёров 

8.1 Критерии оценки конкурсных работ представлены в Приложении Д. 

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 

номинации в оценочных листах членов экспертного совета Конкурса. 

8.4 На основе оценочных листов оформляется ведомость Конкурса 

(ранжированный список по номинациям с итоговым баллом участника). 

8.5 Победитель определяется на основании общей суммы баллов, 

полученной каждым участником в результате оценки конкурсных работ. 

 

9 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

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) Соотношение традиций и инноваций в образовании 

2) Педагогическая теория инноваций  

3) Инновационная деятельность: проблемы и перспективы организации 

4) Построение инновационной образовательной среды 

5) Инновационная компетентность как фактор профессионализма 

педагога 

6) Инновации в содержании образования 

7) Инновации в организации образовательного процесса 

8) Инновации в управлении образовательной организацией 

9) Инновационные образовательные технологии 
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9.3 Победителю Конкурса вручается диплом победителя Конкурса 

(диплом 1 степени) и бесплатно публикуется статья в ежегодном научно-

методическом сборнике магистрантов «Мир инноваций». 

Призерам в каждой номинации вручаются дипломы призеров Конкурса за 

подписью ректора Университета.  

Руководителям победителей вручаются благодарственные письма за 

подписью ректора Университета. 

9.4 Награждение победителей, призеров и участников Конкурса 

осуществляется в соответствии с графиком проведения. 

9.5 Информация о результатах Конкурса публикуется на Сайте 

Университета по адресу http: //www. оspu. ru  

9.6 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 согласно п.4.9 на условиях, 

указанных в Приложение А к настоящему Положению. 
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11 Приложения 

 

Приложение А (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 

государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ОГПУ») в дальнейшем 

именуемое Исполнитель и содержит все существенные условия предоставления услуги по 

организации и участию в Университетском конкурсе научно-исследовательских работ 

магистрантов «Педагогическая инноватика». 

1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или 

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

и Заказчик совместно – Сторонами договора (согласно п. 2 ст. 437 ГК РФ). В случае если 

Заказчик не принимает участие в Конкурсе, а оплачивает услуги в пользу непосредственного 

получателя услуг, то лицо, являющееся получателем услуг, именуется Участником Конкурса. 

1.3. Акцепт оферты Конкурса полное и безоговорочное подтверждение своего согласия 

с условиями настоящей Оферты, которое выражается в оплате Заказчиком участия в 

Конкурсе в соответствии с разделом 3 настоящего Договора (согласно ст. 438 ГК РФ). 

1.4. Конкурс - соискательство нескольких лиц в области науки с целью выделить 

наиболее выдающегося конкурсанта-претендента на победу. 

2 Предмет Оферты 

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику 

либо Участнику Конкурса услуги по участию в Университетском конкурсе научно-

исследовательских работ магистрантов «Педагогическая инноватика», а Заказчик обязуется 

эти услуги оплатить. 

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

Исполнитель, и другие условия указаны в Положении об Университетском конкурсе научно-

исследовательских работ магистрантов «Педагогическая инноватика». 

2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменить расписание Конкурса и 

условия настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного 

согласования с Заказчиком и Участником Конкурса 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% 

(стопроцентной) предоплаты Заказчиком Исполнителю. 

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

Конкурса заполняет Заявку, согласие на обработку персональных данных участника 

Конкурса, получает согласие на обработку персональных данных научного руководителя 

участника Конкурса и отправляет ее Исполнителю вместе с конкурсной работой и копией 

документа, подтверждающего оплату организационного взноса, на электронную почту 

kafpvsh@mail.ru в срок с 08 апреля по 29 апреля 2019г. включительно. 

mailto:kafpvsh@mail.ru
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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 29 апреля 2019г. оплачивает организационный взнос по 

реквизитам Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего договора и направляет 

сканированные копии квитанций об оплате организационного сбора, заявку, согласие на 

обработку персональных данных Участника Конкурса и согласие на обработку 

персональных данныхруководителя Участника Конкурса на электронный адрес 

kafpvsh@mail.ru. 

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

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

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

надлежащего качества. 

4 Цена и порядок расчетов 

4.1. Цена услуг Исполнителя по настоящему договору-оферты (организационный 

взнос) составляет 200 (двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) – 33 (тридцать три) 

рубля 00 копеек. 

4.2. Заказчик осуществляет платеж в порядке 100% предоплаты по реквизитам 

Исполнителя, указанным в разделе 7 настоящего договора. 

4.3. При оплате участия в Конкурсе Заказчик указывает в назначении 

платежа следующее: 

«Оплата по договору-оферты от «_____»_____________ 201__ г. (дата составления 

п/п) «Университетский  конкурс  научно-исследовательских работ магистрантов 

«Педагогическая инноватика».  

Фамилия и инициалы участника, орг. взнос». 

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

Конкурсе, Заказчик указывает в назначении платежа следующее: «Оплата по договору-

оферты от «_____»_______________ 201__ г. (дата составления п/п) «Университетский  

конкурс  научно-исследовательских работ магистрантов «Педагогическая инноватика». 

Фамилия и инициалы участника, орг. взнос». 

4.5. С момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

обязательство Заказчика по оплате считается выполненным. 

4.6. Оплата должна быть подтверждена копией платежного поручения о произведенной 

оплате, направленной на электронный адрес Исполнителя 

kafpvsh@mail.ru 

4.7. В случае отказа Заказчика от участия в Конкурсе, уплаченный организационный 

взнос Исполнителю за участие в Конкурсе считается фактически понесенными расходами 

Исполнителя и не возвращается. 

5 Ответственность сторон 

5.1. Заказчик обязуется: 

- подать заявку на участие в Университетском конкурсе научно-исследовательских 

работ магистрантов «Педагогическая инноватика». 

- обеспечить предоставление материалов для Университетского конкурса научно-

исследовательских работ магистрантов «Педагогическая инноватика», подготовленных 

лично лицом, принимающим заочное участие в Конкурсе. 

5.2. Исполнитель обязуется: 

- принять заявку Заказчика для участия в Конкурсе; 

- принять конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

mailto:kafpvsh@mail.ru
mailto:kafpvsh@mail.ru
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- провести экспертизу поданных материалов для участия в Конкурсе; 

- организовать оценку поданных конкурсных работ. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика 

по причинам, связанным с нарушением условий участия в Конкурсе со стороны Заказчика, в 

том числе и в случае, когда Заказчиком не представлено согласие на обработку 

персональных данных Участника Конкурсе и научного руководителя Участника Конкурсе. 

5.4. В случае, когда Заявка на участие в Конкурсе содержит 

недостоверные либо неполные 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 

соответствующего 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 ходе проведения Конкурса сведения, 

информацию и результаты их использования Заказчиком либо Участником Конкурса. 

5.7. Ответственность Исполнителя по настоящему договору оферты, по любому иску 

или претензии в отношении настоящего договора оферты или его исполнения 

ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по договору 

оферты. 

5.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей 

публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6 Срок действия и изменение договора Оферты 

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

Исполнителя в размере, соответствующем стоимости участия в Конкурсе и действует до 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

Конкурсе не поступает либо поступает в размере меньше 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) 

возвращается Заказчику в течение 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего 

заявления. 

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 

7 Реквизиты 

Исполнитель 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический 

университет» (ФГБОУ ВО «ОГПУ») 
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460014 г. Оренбург, ул. Советская, 19, тел./факс 8 

(3532) 77-24-52 

Получатель: ИНН 5610036423 КПП 561001001 УФК 

по Оренбургской области 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ» л/счет 20536X94397) 

Р/счет 40501810500002000001 Отделение Оренбург, г. 

Оренбург, БИК 045354001 

КБК00000000000000000130 

ОГРН 1025601032544 

ОКТМО 53701000001 

ОКПО 2079709 

Ректор ФГБОУ ВО «ОГПУ»: 

______________________/С.А. Алешина/ 
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Приложение Б (обязательное) 

 

Форма заявки на участие в Университетском конкурсе 

научно-исследовательских работ магистрантов  

«Педагогическая инноватика» 

 
Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Название работы  

Фамилия имя отчество преподавателя (полностью), 

подготовившего участника, должность, ученая степень, 

ученое звание (при наличии), контактный телефон 

 

Место учебы (полностью)  

Полный адрес: 

Страна:  
Индекс:  
Область/Край:  
Город  
Улица  
Дом  
федеральный телефонный код города  
телефон/факс  
e-mail  
Полный почтовый адрес (на который хотели бы 

получить диплом и другие материалы конкурса): 
 

Индекс:  

Область/Край:  

Город  

Улица  

Дом  

Квартира  

Телефон стационарный (укажите, 

пожалуйста, код города) и мобильный 
 

Электронная почта (e-mail)  
Дата заполнения 
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Приложение В (обязательное) 

Согласие на обработку персональных данных для участника 

Я _____________________________________(фамилия, имя, отчество), 

паспорт_______________, выдан_______________________«____» _____года, 

(серия, номер) (кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу:__________________________________(адрес 

места жительства) даю согласие федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (далее - Оператор) на 

обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчества, дата и год 

рождения, название места учёбы, полный адрес места учёбы, полный почтовый 

адрес участника; адрес электронной почты участника, контактный телефон, 

фотография) в целях участия в Университетском конкурсе  научно-

исследовательских работ магистрантов «Педагогическая инноватика». 

Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием, 

так и без использования средств автоматизации. 

Распространение персональных данных Оператором осуществляется 

только с целью образовательной деятельности и распространяется на 

перечисленные персональные данные. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение 

периода участия в Конкурсе. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

Дата 

___________ /_________________ (ФИО) 
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Приложение Г (обязательное) 

Согласие на обработку персональных данных для руководителя 

 

Я _____________________________________(фамилия, имя, отчество), 

паспорт____________, выдан____________________«____» ________ года, 

(серия, номер) (кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________      (адрес 

места жительства) даю согласие федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (далее - Оператор) на 

обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчества, дата и год 

рождения, название места работы, полный адрес места работы, полный 

почтовый адрес места проживания; адрес электронной почты, контактный 

телефон, фотография) в целях участия в качестве руководителя 

Университетском конкурсе  научно-исследовательских работ магистрантов 

«Педагогическая инноватика». 

Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием, 

так и без использования средств автоматизации. 

Распространение персональных данных Оператором осуществляется 

только с целью образовательной деятельности и распространяется на 

перечисленные персональные данные. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение 

периода участия в конкурсе. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

Дата 

___________ /_________________ (ФИО) 
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Приложение Д (обязательное) 

 

Титульный лист работы 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 

 

 

ТЕМА РАБОТЫ 

 

Номинация:  Педагогическая теория инноваций 

 

 

Автор: Ф.И.О. (полностью) 

Руководитель: Ф.И.О. (полностью),  

ученая степень, звание 

 

 

 

 

Оренбург, год 
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Приложение Е (обязательное) 

 

Критерии оценки конкурсной работы 

 
Критерии оценки 

 
балл 

1. Понимание сущности проблемы, ее актуальности:  
• имеет большой теоретический и практический интерес; 2 
• степень актуальности определить сложно; 1 
• не актуальна. 0 
2. Понимание цели работы:  
• ясное понимание цели конкурсной работы; 1 
• цель исследования носит размытый характер. 0 
3. Научная и практическая значимость:  
• обоснована; 2 
• обоснована частично; 1 
• не обоснована. 0 
4. Изложение, аргументированность и эрудированность автора в 

рассматриваемой области (может быть указано несколько оценок: 1 балл 

- признак 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, 

занимающихся данной проблемой; 
0/1 

• логика изложения, убедительность выводов; 0/1 
• взаимосвязь теоретических позиций с практическим воплощением 

(целостность работы). 
0/1 

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

1 балл - признак выражен, 0 - признак отсутствует). 
 

• научность языка;  грамотное, логичное изложение текста; 0/1 

• работа содержит все структурные элементы: оглавление, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список; 
0/1 

• эстетика оформления. 0/1 
6. Процент уникальности текста  

 
50% 

 

 

 

 

Дата_______________________/_______________________________________(ФИО эксперта) 
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12 Лист регистрации изменений 

 

 
№ 

изменения 

 

Дата Номера 

листов 

 

Причина 

изменения 

 

Краткое 

содержание 

изменения 

 

Подпись 

лица, 

сделавшего 

изменения 
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13 Лист согласования и рассылки 

 
Подразделение Должность ФИО Подпись 

Научная часть Проректор по НИР Бурлуцкая Е.В.  

Управление 

бухгалтерского учета и 

финансового контроля 

Начальник, 

главный бухгалтер 

 

 

Подольских И.Г. 

 

Отдел по обеспечению 

управления 

имущественным 

комплексом 

Руководитель, 

главный 

юрист 

Пшеничный В.А. 

 

Служба менеджмента 

качества 
Руководитель Луговая И.В. 

 

 

Рассылка 

 

Документ рассылается посредством размещения на официальном сайте ОГПУ 

 
Наименование 

подразделения 
№ копии Должность Фамилия И.О. 

Общий отдел 1 Начальник Агапова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 


