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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок организации и 

проведения конкурса научно-исследовательских проектов студентов и аспирантов (далее – 

Конкурс). 

1.2. Положение действует в течение всего срока проведения Конкурса и может 

быть изменено по инициативе организатора, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Под научно-исследовательским проектом понимается научно-

исследовательская работа (далее – НИР) - письменная работа, в которой приводится описание 

выполненного научного исследования и полученных результатов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1 Основной целью Конкурса является выявление лучших научно-

исследовательских проектов студентов и аспирантов российских образовательных 

организаций высшего образования в области госпитальной педагогики. 

2.2 Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- привлечение научно-одаренной молодежи к поиску ответов на решение глобальных 

научных       проблем в сфере образования; 

- расширение представлений молодежи о науке как о важном ресурсе российского 

общества; 

- укрепление образовательных и научных связей между поколениями ученых в рамках 

отдельных научных направлений и междисциплинарного сотрудничества. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
 

3.1.  В Конкурсе могут принимать участие студенты и аспиранты российских 

образовательных организаций высшего образования и/или научных организаций в возрасте не 

старше 35 лет. 

3.2.  Для подтверждения статуса обучающегося участники предоставляют 

сканированную копию действующего на 2021/22 академический год 

студенческого/аспирантского билета или справку об обучении в организации с указнием даты 

рождения, оформленную на бланке организации с исходящим регистрационным номером и 

датой не ранее даты объявления Конкурса, подписью ответственного лица и печатью 

организации. 

Все представляемые на Конкурс документы должны быть хорошо читаемы и 

отсканированы в цвете. Сканировать документы необходимо целиком, а не постранично: один 

файл должен содержать один полный документ в формате pdf. 

3.3. Для участия в Конкурсе студенты и аспиранты представляют НИР, 

подготовленные индивидуально. 

3.4. Участие коллективных заявок с соавтором не допускается. 

3.5. Участник имеет право подать только одну заявку. 

3.6. К участию в Конкурсе не допускаются: 

- НИР, не соответствующие содержанию Конкурса; 

- НИР, в которых присутствуют признаки плагиата (оригинальность должна составлять 

не менее 70%). 
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4. РУКОВОДСТВО 
 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Дирекция. 

4.2. Дирекцией Конкурса выступает Лаборатория междисциплинарных исследований в 

области госпитальной педагогики Института возрастной физиологии Российской академии 

образования. 

4.3. Дирекция Конкурса организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

положением, размещает информацию о Конкурсе, участниках, сборе конкурсных материалов, 

освещении хода Конкурса, представлении результатов на официальном сайте конференции 

«Госпитальная педагогика. Лучшие практики обучения детей, находящихся на длительном 

лечении в медицинских организациях и на дому» (далее – Конференция) 

https://2022.caringschool.ru/. 

4.4. Дирекция Конкурса оставляет за собой право в одностороннем порядке: вносить 

изменения и дополнения к настоящему положению со своевременным информированием об 

этих изменениях и дополнениях на сайте Конференции https://2022.caringschool.ru/. 

4.5. Дирекция привлекает экспертов для проведения экспертизы НИР и определения 

победителей Конкурса. Требования к квалификации и опыту работы экспертов, привлекаемых 

для проведения экспертизы (в совокупности): наличие ученой степени (кандидат наук и (или) 

доктор наук и (или) Ph.D. и (или) D.Sc.) 

 

5. ФОРМАТ КОНКУРСА, ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ, СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1.Конкурс проводится в три этапа и является очно-заочным. 

5.1.1. Первый этап Конкурса – подача работ. 

На первом этапе проводится сбор работ. Для участия в Конкурсе необходимо прислать 

конкурсную НИР и справку из ВУЗа или научной организации на адрес электронной почты 

Дирекции Конкурса с указанием в теме письма «КОНКУРС НИР: conf2022@uchimznaem.ru 

Дата начала подачи заявок: 1 сентября 2022 года. 

Дата и время окончания подачи заявок: до 17:00 по московскому времени 10 октября 

2022 года. 

5.1.2. Второй этап Конкурса – отборочный тур (экспертиза работ). 

  На втором этапе представленные участниками Конкурса НИР проходят заочную 

экспертизу. 

  Подробное описание экспертизы представлено в разделе «Порядок экспертизы НИР, 

поданных на Конкурс» настоящего Положения. 

  Участники Конкурса, чьи НИР получат наиболее высокую оценку по результатам 

экспертизы, будут приглашены для участия в третьем этапе (финале) Конкурса. 

  Экспертиза работ будет завершена в срок до 25 октября 2022 года. 

5.1.3. Третий этап Конкурса – финал. 

  Третий этап Конкурса проводится в очной форме среди финалистов второго этапа 

Конкурса в третий день Конференции 3 ноября 2022 года.  

  Финал Конкурса будет проходить в рамках отдельной секции Конференции. 

  В ходе работы секции участники представляют НИР в виде докладов (длительность до 

7 мин.).  

  Эксперты в соответствии с критериями оценивания выбирают 3 лучших НИР. Авторы 

выбранных НИР становятся победителями Конкурса (1-е, 2-е, 3-е место) и награждаются 

дипломами Конкурса. 

  Объявление результатов Конкурса проходит в рамках торжественной церемонии 

закрытия Конференции (3 ноября).   

5.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом за подписью руководителя Дирекции и 

содержат следующие сведения о победителях Конкурса: 

https://2022.caringschool.ru/
https://2022.caringschool.ru/
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- фамилии, имена и отчества;  

- названия НИР; 

- наименования образовательных организаций высшего образования или научных 

организаций, которые представляют победители Конкурса. 

 

6. ДИРЕКЦИЯ 

 

6.1  Членами Дирекции выступают сотрудники Лаборатории междисциплинарных 

исследований в области госпитальной педагогики Института возрастной физиологии 

Российской академии образования, внештатные эксперты-рецензенты лаборатории. 

6.2  В задачи Дирекции входит: 

- утверждение перечня участников для третьего этапа (финала) Конкурса; 

- модерирование работы секции в ходе третьего этапа (финала) Конкурса; 

- определение победителей Конкурса на основе оценки проведенной экспертизы. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ 
 

7.1. НИР должна содержать в указанной последовательности следующие разделы: 

- титульный лист, на котором указывается наименование образовательной организации 

высшего образования, тема научно-исследовательской работы, фамилия и инициалы 

студента/аспиранта, подготовившего работу, сведения о научном руководителе работы (при 

наличии); 

- оглавление; 

- введение, содержащее оценку современного состояния решаемой научной проблемы, 

актуальность и научную новизну, цели и задачи научного исследования; 

- основная часть, в которой приводятся данные, отражающие сущность работы, 

обоснование выбранных методов решения задач, описание полученных результатов; 

- заключение, в котором указываются краткие выводы по результатам проведенного 

научного исследования, а также направления использования полученных результатов (для 

прикладных научных исследований); 

- список использованной литературы (ссылки на литературу указываются в тексте 

НИР в квадратных скобках и нумеруются в порядке упоминания в тексте) 
- приложения (при необходимости). 

7.2. НИР оформляется с соблюдением следующих требований: 

- размер листа бумаги - А4; 

- шрифт Times New Roman, размер кегля – 12 (в больших таблицах допускается 

уменьшение размера кегля до 10), цвет шрифта - черный; 

- текст должен быть выровнен по ширине страницы; 

- поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 

- междустрочный интервал – полуторный; 

- страницы должны быть пронумерованы (номер проставляется на нижнем поле по 

центру); 

Объем научно-исследовательской работы не должен превышать 25 листов формата А4; 

7.2.1. НИР должна быть представлена в формате doc., docx. 

Название файла должно содержать ФИО автора работы и выполнено по образцу 

«Иванов И.И., конкурс-НИР-2022» 

 

8. ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

8.1. Экспертиза работ, поданных на Конкурс, проводится в 2 этапа: 

8.1.1. Техническая экспертиза – проверка заявок от участников на предмет 

комплектности и соответствия требованиям настоящего Положения. 
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8.1.2. Работы рассматриваются по мере поступления на Конкурс; 

8.1.3. В случаи несоответствия требованиям Положения, заявки, поданные до даты 

завершения приема заявок на первый этап Конкурса, будут отправлены на доработку. 

8.1.4. Заявки, поступившие на Конкурс после 17:00 по московскому времени 10 

октября 2022 года, не допускаются до участия в Конкурсе. 

8.1.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных в составе заявки после окончания срока приема заявок на первый этап 

Конкурс, участник отстраняется от участия в Конкурсе. 

8.2. НИР, прошедшие техническую экспертизу, направляются на научную 

экспертизу. 

8.2.1. Научная экспертиза – предназначена для оценки научно-исследовательских   

работ. 

8.2.2. Для проведения научной экспертизы НИР определены следующие критерии: 

- актуальность научного исследования; 

- четкость в характеристике объекта, предмета и методов исследования, наличие 

обоснования поставленных целей и задач; 

- научная новизна; 

- последовательность и ясность изложения материала, стиль и грамматический уровень 

работы; 

- творческий характер работы, самостоятельность подхода к исследованию. 

8.2.3. В рамках проведения 3-го (очного) этапа Конкурса определены следующие 

критерии публичного выступления: 

- владение понятийным аппаратом по теме исследования, 

- владение техникой выступления (логичность изложения, речь докладчика), 

- оформление демонстрационного материала (презентации), 

- четкость выводов, обобщающих доклад, личностное отношение докладчика. 

- качество ответов на вопросы экспертов Конкурса. 

8.3. Научная экспертиза проводится экспертами, привлеченными Дирекцией 

Конкурса на основе утвержденной процедуры. Состав привлеченных экспертов является 

закрытым и не разглашается. Содержание экспертных заключений является 

конфиденциальной информацией. 

8.3.1. Результаты научной экспертизы оформляются в виде обобщенного экспертного 

заключения.  

8.3.2. Решение экспертов Конкурса не может быть оспорено участниками Конкурса. 

8.3.3. По результатам научной экспертизы на основании полученной суммы баллов 

составляется рейтинг и определяется список участников, прошедших в следующий этап. 

Список финалистов утверждается Дирекцией Конкурса и публикуется на официальном сайте 

Конференции. 

 

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

9.1. Участник конкурса декларирует в заявке на участие в конкурсе, что: 

- представленная на конкурс НИР создана его творческим трудом; 

- при создании работы не были нарушены авторские и иные права третьих лиц. 

9.2. Участник конкурса передает Дирекции Конкурса в электронном виде НИР для 

свободного (без выплаты вознаграждения) их использования в информационных, научных, 

полемических целях. 
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Продолжением участия в Конкурсе участник выражает согласие с внесенными 

в Положение изменениями. 

10.2. Обработка персональных данных участников, их законных представителей, 

включающая сбор персональных данных, их систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование и другое, производится в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля     

2006 г. № 152-ФЗ. 

10.3. Подачей своей заявки на Конкурс участник подтверждает, что ознакомился и 

полностью согласен с настоящим Положением, политикой обработки персональных данных 

при проведении Конкурса и использованием фото-, видео- и аудиоматериалов с их   участием. 

10.4. Обязательным условием участия в Конкурсе является принятие участниками 

следующих обязательств: 

- Согласие на публикацию организаторами темы НИР и ее краткой аннотации, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

- Согласие на проведение экспертизы представленной на Конкурс НИР. 

- Согласие на использование организаторами в некоммерческих целях представляемых 

материалов, а также с предоставлением по запросам указанных материалов органам власти 

Российской Федерации, институтам развития. 
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