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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс исследовательских и творческих работ учащихся старших 

классов и СПО «Твой первый шаг в науке» (далее – конкурс) проводится с це-

лью повышения эффективности профориентационной деятельности среди ода-

ренных школьников и учащихся СПО и направлен на: 

– выявление интеллектуально одаренных и способных учащихся– буду-

щих абитуриентов ВятГГУ, способных усваивать качества современного инно-

вационного мышления; 

– привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности; 

– создание условий для профессионального самоопределения старше-

классников, осознанного выбора будущего профессионального пути; 

– формирование контингента абитуриентов по различным направлениям 

и профилям основных образовательных программ, реализуемых в ВятГГУ. 

1.2. В конкурсе принимают участие учащиеся старших классов школ, 

гимназий и лицеев, а также учащиесяСПО г. Кирова, Кировской области и дру-

гих регионов РФ. 

1.3. Предметом конкурса являются исследовательские и творческие рабо-

ты старшеклассников по направлениям: естественнонаучному, гуманитарному, 

экономическому, физико-математическому. 

1.4. Объем печатных работ – не более 40 страниц формата А4, текст изла-

гается шрифтом TimesNewRoman 14 пт., через 1,5 интервала. В работе возмож-

но использование графиков, рисунков и таблиц. 

Соблюдение структуры научного исследования (введение, основная часть 

(теоретическая и/или практическая), заключение (выводы), библиографический 

список, приложения). 

Поощряется наличие отзыва научного руководителя. 

1.5. Регистрация участников конкурса может осуществляется: 

– по электронной почте entrancе@vshu.kirov.ru; 

– по почте: 610002 г. Киров ул. Красноармейская д. 26, ВятГГУ, центр 

довузовской подготовки; 

– по тел. 8 (8332) 49-70-70. 

– бланк регистрации представлен в Приложении 1. 

 

 

 

mailto:entrancе@vshu.kirov.ru


2. Организаторы конкурса  

2.1. Организаторомконкурса является ФГБОУ ВПО «Вятский государ-

ственный гуманитарный университет». 

2.2. Организатор конкурса обеспечивает: 

– равные условия для всех участников конкурса; 

– широкую гласность проведения конкурса; 

– недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты 

их официального объявления (опубликования); 

– награждение участников конкурса, которые в соответствии с его усло-

виями будут признаны призерами; 

– учет результатов конкурса при поступлении в ВятГГУ. 

 

3. Награды конкурса по номинациям 

3.1. В рамках конкурса учреждаются призы по следующим направлени-

ям:  

– естественнонаучные дисциплины (биология, география, химия, эколо-

гия); 

– гуманитарные дисциплины (психология, педагогика, социальные науки, 

филология, литература,журналистика, лингвистика, история, юриспруденция, 

философия, культурология, технология и дизайн, физическая культура); 

– физико-математические дисциплины (математика, информатика, физи-

ка); 

– управление и экономика. 

3.2. Победители и призеры конкурса определяются жюри конкурса.  

3.3. Порядок награждения победителей и призеров определяется органи-

заторами конкурса. 

 

4. Порядок, сроки и место подачи заявки на участие в конкурсе  

и представления творческих работ 

4.1. Участие в конкурсе осуществляется путем направления исследова-

тельских и творческих работ организаторам конкурса.  

4.2. Информация об участнике конкурса должна содержать следующие 

данные: 

– фамилия, имя, отчество;  

– название учебнойорганизации, класс, группа; 

– контактный телефон, электронная почта; 

– фамилия имя отчество руководителя проекта (учителя); 

– направление конкурса: естественнонаучное,гуманитарное, экономиче-

ское, физико-математическое. 

Творческие работы и прилагаемые к ним необходимые материалы при-

нимаются до 15декабря 2015 г. включительно (1 этап) и до 20 апреля 2016 г. 

(2 этап) с пометкой «КОНКУРС» по электронной почте по адресу: 

entrance@vshu.kirov.ru. 

4.3. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап: 

– 1.10.2015 –15.12.2015 – регистрация исследовательских и творческих 

работ участников конкурса; 

– 15-25.12.2015 – экспертиза исследовательских и творческих работ, 

представленных на конкурс; 



– 25-30.12.2015 – размещение результатов1 этапаконкурса на официаль-

ном сайте университета (www.vggu.ru). 

2 этап: 

– 11.01.2016 –11.04.2016 г. – регистрация исследовательских и творческих 

работ участников конкурса; 

– 11-15.04.2016 г. экспертиза исследовательских и творческих работ, 

представленных на конкурс; 

– 15-20.04.2016 г. размещение результатов 2 этапа конкурса на официаль-

ном сайте университета (www.vggu.ru). 

Подведение итогов – 20-25.04.2016г. – награждение победителей конкур-

са. 

4.4.Учащиеся могут принимать участие в конкурсе по нескольким 

направлениям. 

4.5. Присланные на конкурс работы и материалы возврату не подлежат. 

 

5. Порядок оценки работ, критерии выбора призеров конкурса 

5.1. Оценка творческих работ участников конкурса осуществляется в сле-

дующем порядке: 

– полученные работы участников конкурса оцениваются каждым членом 

жюри конкурса по 10-балльной шкале; 

– итоговая оценка работы каждого участника конкурса формируется пу-

тем суммирования  его оценок по каждому из критериев, указанных в пункте 

5.2. настоящего раздела; 

– победители и призеры конкурса определяются исходя из общего коли-

чества набранных баллов. 

5.2. Критериями выбора победителей и призеров конкурса являются: 

– соответствие содержания творческой работы направлениям конкурса; 

– актуальность конкурсной работы; 

– полнота и образность раскрытия темы; 

– глубина содержания и уровень раскрытия темы; 

– творческая индивидуальность; 

– оригинальность идеи, новаторство, творческий подход; 

– выразительность применяемых методов; 

– социальная значимость.  

5.3. В программе финала конкурса предусмотрены презентацииработ, за-

нявшие 1-3 местав каждом направлении. 

5.4. Организационный комитет вправе отклонить присланные на конкурс  

работы в случае, если: 

– содержание работы не соответствует тематике конкурса и предъявляе-

мым критериям; 

– оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 

– работа полностью или частично взята из интернет-источников (плаги-

ат). 

 

6. Жюри конкурса и подведение итогов конкурса 

6.1.  В состав жюри конкурса входят преподаватели  ФГБОУ ВПО «Вят-

ский государственный гуманитарный университет», имеющие степень доктора 

и кандидата наук по указанным направлениям.  

http://www.vggu.ru/


6.2. Итоги конкурса подводятся и должны быть объявлены не позднее 25 

декабря 2015 г. (1 этап) и 25 апреля 2016г. (2 этап). Все решения жюри прото-

колируются и подписываются председателем жюри конкурса.  

6.3. По итогам заочного этапа конкурса определяются победители и при-

зеры по каждому направлению. Победители и призеры конкурса  приглашаются 

для презентации конкурсной работы и награждения в ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный университет».  

6.4. Победители и призеры конкурса получают ценные призы и подарки 

от организаторов конкурса (ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гумани-

тарный университет»). Руководство научными проектами осуществляется учи-

телями-предметниками школ, а также возможно руководство преподавателями 

профильных кафедр ВятГГУ (по запросу администрации школы). 

6.5. Лучшие работы участников конкурса рекомендуются к печати. Кон-

курсные работы участникам не возвращаются. 

6.6. Результаты конкурса учитываются при поступлении в ВятГГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Бланк регистрации участников конкурсаисследовательских и твор-

ческих работучащихся старших классов и СПО 

«Твой первый шаг в науке» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Образовательная организа-

ция (наименование, адрес, е-

mail, телефон) 

 

Класс, группа 

 

 

Контактная информация: 

почтовый адрес,е-mail, теле-

фон  

 

ФИО (полностью) и долж-

ность научного руководите-

ля, е-mail, телефон  

 

Направление научного ис-

следования или творческой 

работы  

 

Тема исследования 

 

 

 


