


www.bsk.vsu.ru 2 П БФ ВГУ 3.0.14 – 2020 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Универсиады 
Борисоглебского филиала Воронежского государственного университета (конкурса 
научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных организаций) 
(далее – Универсиада). 

 
1.2 Универсиада проводится в целях: 
– представления результатов научно-исследовательской деятельности 

обучающихся общеобразовательных организаций; 
– подведения итогов как самостоятельной, так и совместной с научными 

руководителями научно-исследовательской работы обучающихся 
общеобразовательных организаций; 

– ознакомления обучающихся общеобразовательных организаций с 
актуальными проблемами и задачами современной науки и техники; 

– выявления и поддержки наиболее перспективных научно-исследовательских 
проектов и технических решений обучающихся общеобразовательных организаций; 

– стимулирования дальнейшего развития научно-исследовательских 
способностей обучающихся общеобразовательных организаций;  

– оказания поддержки обучающимся общеобразовательных организаций при 
внедрении прикладных разработок, в том числе в вопросах публикации научных работ. 

2 Организаторы Универсиада 

2.1 Универсиада проводится отделом науки и инноваций Борисоглебского 
филиала ФГБОУ ВО «ВГУ». 

2.2 В состав учредителей и организаторов Универсиады могут войти 
представители коммерческих и государственных организаций. 

2.3 Общее руководство и контроль проведения Универсиады осуществляет 
Оргкомитет, в который входят: 

–  представители от администрации и коллектива научно-педагогических 
работников Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «ВГУ»; 

– представители студенческого совета Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУ». 

2.4 Оргкомитет Универсиады осуществляет: 
– руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и 

проведению Универсиады; 
– руководство и организацию работы экспертного совета; 
– издание информационных материалов. 
2.5 Экспертиза работ осуществляется экспертным советом Универсиады, состав 

которого определяется Оргкомитетом. 
2.6 Оргкомитет может привлекать к организации Универсиады научно-

педагогических и других работников Борисоглебского филиала ВГУ. 

3 Участники Универсиады 

3.1 В Универсиаде могут принимать участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций. 

3.2 К участию в Универсиаде допускаются работы, подготовленные одним или 
двумя авторами под руководством одного научного руководителя. 
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4 Порядок проведения Универсиады 

4.1 Универсиада проводится в два этапа: 
Первый этап — представление научно-исследовательских работ. 
Сроки приема работ: с 03 февраля по 10 марта 2020 года. 
Второй этап — публичная защита. 
Сроки проведения: с 16 по 24 марта 2020 года. 
Оргкомитет вправе изменять сроки проведения конкурсных этапов, 

предварительно оповещая об этом зарегистрированных участников Универсиады 
посредством публикации на официальном сайте Борисоглебского филиала 
(http://bsk.vsu.ru). 

4.2 Для участия в Универсиаде участники самостоятельно направляют по 
электронной почте (или передают лично на электронных носителях) в Оргкомитет 
пакет документов (см. п. 6 настоящего Положения).  

4.3 Каждый участник имеет право представить на универсиаду только одну 
работу, где он является автором или соавтором. 

4.4 Работы должны иметь научного руководителя, являющегося 
квалифицированным специалистом в данной области. 

4.5 Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего 
Положения и допущенные к участию в Универсиаде, обрабатываются Оргкомитетом, 
после чего формируется экспертный совет. Возможно создание единого экспертного 
совета или нескольких экспертных советов по разным направлениям. При 
формировании экспертного совета Оргкомитет должен избегать возможного конфликта 
интересов. 

4.6 Экспертный совет рассматривает научно-исследовательские работы в 
открытом порядке во время публичной защиты. На основании решения экспертного 
совета по направлениям универсиады Оргкомитет принимает решение об утверждении 
результатов Универсиады. Рецензии на работы участникам Универсиады 
Оргкомитетом не предоставляются.  

4.7 Эксперты оценивают научно-исследовательские работы в баллах по 
критериям, определённым Оргкомитетом. Итоговая оценка работы определяется 
подсчётом среднего значения балльной оценки членов экспертного совета. В спорных 
случаях итоговое решение принимается голосованием. 

4.8 При малом количестве или низком уровне представленных научно-
исследовательских работ по отдельным направлениям Универсиады Оргкомитет 
может принять решение о признании Универсиады по данным направлениям 
несостоявшимся. 

4.9 Решение экспертного совета оформляется протоколом. На основании 
решения экспертного совета по направлениям универсиады Оргкомитет принимает 
решение об утверждении результатов Универсиады.  

4.10 Рецензии на работы участникам Универсиады Оргкомитетом не 
предоставляются. По итогам Универсиады подача апелляции не предусмотрена. 

4.11 Победители Универсиады получают дипломы, остальные участники — 
сертификаты участника Универсиады.  

4.12 В случае установления факта использования чужих авторских материалов 
без ссылок на них или полного использования чужого авторского текста и присвоения 
результатов исследования, Оргкомитет вправе отказать участнику в выдаче 
документов, подтверждающих его участие в Универсиаде. 

4.13 Научные руководители победителей Универсиады получают 
благодарственные письма. 
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4.14  Тезисы или статьи по материалам работ победителей Универсиады могут 
быть опубликованы в сборниках научных трудов или научных журналах 
Борисоглебского филиала ВГУ. 

5 Направления Универсиады 

Для участия в Универсиаде принимаются законченные работы по следующим 
направлениям: 

– информатика и информационные технологии; 
– математика; 
– физика; 
– биология; 
– география и краеведение; 
– история; 
– правоведение и обществознание; 
– химия; 
– экология и безопасность жизнедеятельности; 
– русский язык и литература. 

6 Порядок оформления и требования, предъявляемые к научно-
исследовательским работам  

6.1 Для участия в Универсиаде участники самостоятельно направляют по 
электронной почте (или передают лично на электронных носителях) в Оргкомитет 
обязательный пакет конкурсных документов: 

– заявка для участия в универсиаде (в случае соавторства – 2 заявки); 
– конкурсная работа. 
6.2 Подготовка документов для отправки на Универсиаду производится по 

следующему алгоритму: 
– заполнить заявку для участия в Универсиаде (если работа выполнена в 

соавторстве, то для каждого автора заполняется своя заявка); 
– заполнить титульный лист и вставить текст работы объемом 5–10 страниц в 

шаблон;  
– заархивировать папку, указав фамилию, образовательную организацию и 

класс (курс) участника(ов) (например: Иванов, МБОУ БГО СОШ № 5, 11 класс) и 
отправить по электронной почте science@bsk.vsu.ru (или передать в Оргкомитет лично 
на электронных носителях); 

– в графе «Тема» электронного сообщения указать: Универсиада, фамилия и 
инициалы участника(ов), образовательная организация, класс (курс) (например: 
Универсиада, Иванов И.И., МБОУ БГО СОШ № 5, 11 класс). 

6.3 Текст научно-исследовательской работы представляется на русском языке в 
электронном виде в формате А4 с полями: слева 2 см, справа 1 см, сверху и снизу 2 
см, в текстовом формате *.doc (*.docx) или *.odt шрифтом Times New Roman, кегль 14, с 
одинарным межстрочным интервалом. Отступ первой строки: 1,25 см. Выравнивание 
по ширине страницы. 

6.4 В каждом сообщении должен быть пакет документов на одну конкурсную 
работу.  

6.5 Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены 
в текст работы и иметь минимально необходимое разрешение. 

6.6 В случае несоблюдения требований к оформлению заявки и текста работы 
материалы не будут рассмотрены. 
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6.7 Работы, предоставляемые на Универсиаду, должны носить 
исследовательский и экспериментальный характер (не реферативный), определяющий 
собственное мнение, практическое исследование или аргументированный анализ уже 
существующих исследований и разработок, на основе которого вырабатывается 
собственная трактовка поставленной проблемы. 

6.8 Необходимыми требованиями к работе являются наличие оглавления, 
введения, основной части, заключения (выводов), списка использованной литературы 
и (при необходимости) приложений. 

6.9 В работе необходимо проверить грамматику и стиль изложения. 
6.10 При заимствовании материалов из различного рода печатных или Интернет-

источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их в 
список использованной литературы. 

7 Порядок защиты научно-исследовательских работ 

7.1 На втором этапе Универсиады участники защищают представленные научно-
исследовательские работы перед экспертным советом. В зависимости от количества 
работ защита может быть организована вместе или отдельно по разным 
направлениям. 

7.2 Дата публичной защиты сообщается участникам посредством публикации на 
официальном сайте Филиала (http://bsk.vsu.ru) и рассылки по электронной почте. 

7.3 Выступление каждого участника проводится в виде доклада с обязательной 
презентацией и длится не более 10 минут. 

7.4 К выступлению участники представляют научно-исследовательскую работу 
экспертному совету в печатном виде. 

7.5 После выступления выделяется 5 минут для обсуждения доклада и ответов 
участника на вопросы членов экспертного совета по представленной работе. 

7.6 Другие участники Универсиады также имеют право задавать вопросы 
докладчику с разрешения представителя Оргкомитета. 

8 Критерии оценки научно-исследовательских работ 

8.1 При принятии решения экспертный совет учитывает следующие критерии 
оценки конкурсной работы: 

– соответствие содержания работы заявленному направлению конкурса; 
– самостоятельность (личный вклад автора); 
– уровень сложности решаемой задачи; 
– актуальность темы работы; 
– научная новизна; 
– корректность постановки задачи; 
– использованные методы исследования и их соответствие решаемой задаче; 
– полнота решения поставленной задачи; 
– обоснованность выводов по результатам работы; 
– качество оформления работы; 
– соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых норм; 
– полнота и качество библиографических ссылок. 
8.2 При подведении итогов конкурса также учитываются следующие критерии 

оценки публичной защиты работы: 
– владение материалом научного исследования; 
– умение самостоятельно представить свое научное исследование; 
– умение четко и грамотно ответить на вопросы. 
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Приложение 1 
 

Форма заявки на участие в Универсиаде Борисоглебского филиала ВГУ 

 

Информация об участнике 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Образовательная организация:  

Класс: 

Номер телефона: 

Информация о научном руководителе 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Должность: 

Номер телефона: 

Информация о научно-исследовательской работе 

Направление:  

Название (тема) работы:  

Адрес электронной почты для связи с оргкомитетом:  
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Приложение 2 

Шаблон титульного листа научно-исследовательской работы 

УНИВЕРСИАДА 

БОРИСОГЛЕБСКОГО ФИЛИАЛА 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

конкурс научно-исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

Направление: 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Тема: 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ РАБОТЫ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 

 

 

 

 

 

Автор: 

ученик 11 класса 

МБОУ БГО СОШ №100 

Иванов Иван Иванович 

 

Руководитель: 

учитель информатики МБОУ БГО СОШ №100 

Петров Пётр Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

Борисоглебск 2020 


