УТВЕРЖДЕНО
приказом ГКБУК
«ПГКУБ им. А.М. Горького»
от ______________№_______
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе исследовательских работ на английском языке
«Development of Science» в 2020 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс исследовательских работ на английском языке среди аспирантов,
студентов высших учебных заведений, учащихся средних специальных учебных заведений
и общеобразовательных школ (10–11 классы) Пермского края «Development of Science»
(далее – Конкурс) проводится с целью развития гражданского сознания, исследовательских
компетенций молодежи Пермского края, а также привлечения внимания к изучению
иностранных языков.
1.2. Тема Конкурса: «Современные технологии и сохранение мира» («Modern
technologies and saving the world»).
1.3. Конкурс проводится отделом Коммуникативная площадка научного сообщества
(«Центр науки») ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая
универсальная библиотека им. А.М. Горького» (далее – «Центр науки»).
1.4. Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса
осуществляет

Организационный

комитет

(далее

–

Оргкомитет).

Председателем

Оргкомитета является руководитель Центра науки. Оргкомитет принимает решение
о сроках проведения и награждения победителей Конкурса, направлениях и номинациях
Конкурса, составе Конкурсной комиссии.
1.5. Оценку исследовательских работ проводит Конкурсная комиссия. Конкурсная
комиссия состоит из представителей языковых школ Перми и Пермского края и
специалиста по международной деятельности «Центра науки».
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Конкурса:
развитие

навыков

трансляции

на

английском

исследовательских работ молодежи.
2.2. Задачи Конкурса:
1

языке

результатов

научно-

 выявление

лучших

молодежных

исследовательских

работ

по

теме:

«Современные технологии и сохранение мира»;
 развитие навыков владения английским языком в письменной и устной форме;
 поощрение

молодых

исследователей,

активно

занимающихся

изучением иностранных языков.
III. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
3.1.1. Первый тур – заочный.
Прием заявок на участие в конкурсе начинается 17 февраля 2020 года, заканчивается
20 апреля 2020 года.
Отбор конкурсных работ Оргкомитетом проводится с 20 апреля по 30 апреля 2020
года включительно.
3.1.2 Второй тур – очный.
Очный этап состоится 20 мая 2020 года на площадке «Центра науки» по адресу: г.
Пермь, ул. Ленина 70, Интерактивный зал, правое крыло, 2 этаж.
Авторы работ, которые прошли во второй тур, должны представить презентации
исследовательских работ. Оценка очного тура проводится Конкурсной комиссией.
3.2 Победители Конкурса будут объявлены 20 мая 2020 года по итогам очного этапа
конкурса.
IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ НА КОНКУРС
4.1. На Конкурс принимаются исследовательские работы по двум номинациям:
1) для аспирантов, студентов высших учебных заведений, учащихся средних
специальных учебных заведений.
2) для учеников 10–11 классов общеобразовательных учреждений.
4.2. В работе должна быть определена только одна сфера исследования (медицина,
экология, история, социология, искусство, культура и т.д.). Работы могут быть направлены
на раскрытие темы исследования как современных технологий, так и сохранения мира на
Земле, улучшения качества жизни, сохранения дикой природы и т.д.
4.3. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 апреля 2020 года
включительно направить заполненную заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) и
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текст исследовательской работы на английском языке, оформленный в соответствии с
правилами (Приложение 2) на электронные адреса: centrnauk@gorkilib.ru, mivi@gorkilib.ru.
4.5. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе исследовательские
работы, не соответствующие следующим требованиям:
- уникальность – все представленные на Конкурс исследовательские работы проходят
проверку на уникальность в специализированной программе. Доля уникальности
в исследовательской работе должна составлять не менее 70%.
- соответствие оформления работы установленным Положением требованиям
(Приложение 2).
- соответствие содержания работы заявленной теме Конкурса.
- наличие собственного проведённого исследования по теме Конкурса.
4.6. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе,
несет участник, приславший работу на Конкурс.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
5.1. Конкурсная комиссия оценивает работы по критериям, указанным в п. 5.2.
По каждому критерию Конкурсной комиссией выставляется балл от 0 до 5.
5.2. Конкурсная комиссия оценивает работы по следующим критериям:
- содержание исследовательской работы. Самостоятельность выполнения работы,
логичность и последовательность изложения, глубина проработки материала, открытие и
генерация новых идей, оригинальность замысла, а также владение английским языком.
- выводы исследования. Обоснованность и доказательность выводов, соответствие
выводов теме работы и материалам исследований, четкое и лаконичное изложение выводов.
- презентация исследовательской работы. Способность участника Конкурса
грамотно изложить презентационный материал по данной теме, мастерство владения
ораторской речью, логическая связанность изложения, аргументированность, а также
владение

английским

языком;

продолжительность

презентации

исследовательской

работы – не более 7 минут.
- ответы на вопросы Конкурсной комиссии. Четкость, краткость, умение вести
дискуссии на английском языке, оригинальность ответов участников конкурса на заданные
членами Конкурсной комиссии вопросы.
5.3. Оценка исследовательских работ членами Конкурсной комиссии, если они
являются руководителями этих работ, недопустима.
5.4. Решение Конкурсной комиссии обсуждению не подлежит.
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VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
6.1. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее трех
работ в каждой номинации.
6.2.

Оргкомитет

имеет

право

принимать

решение

о

распределении

исследовательских работ по номинациям.
6.3. Всего в каждой номинации будет объявлено три призовых места согласно
суммарному количеству баллов по итогам оценки Конкурсной комиссией работ.
6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. Участникам
Конкурса вручаются сертификаты участников Конкурса.
6.5. Работы, представленные в очном туре Конкурса, будут опубликованы
в электронном сборнике исследовательских работ «Development of Science». Для
публикации необходимо предоставить Оргкомитету письменное разрешение на обработку
персональных данных (Приложение 3).
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Приложение 1
к Положению о конкурсе
исследовательских работ
на английском языке
«Development of Science» в 2020 году
Заявка на участие в конкурсе исследовательских работ на английском языке
«Development of Science» в 2020 году
1. Ф.И.О. участника: ___________________________________________________________
2. Учебное заведение: __________________________________________________________
3. Факультет, курс, специальность: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Номинация: _________________________________________________________________
5. Название исследовательской работы: ____________________________________________
______________________________________________________________________________
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Приложение 2
к Положению о конкурсе
исследовательских работ
на английском языке
«Development of Science» в 2020 году
Требования к оформлению исследовательских работ студентов,
представляемых на Конкурс
1.

Исследовательская работа на конкурс представляется в электронном виде в

формате Microsoft Word 97-2003 (*.doc), Rich Text Format (*.rtf).
2.

Обязательно наличие заголовка с названием исследовательской работы.

3.

Объём исследовательской работы — от 3 до 5 страниц A4 формата, шрифт

Times New Roman, 12 кегль, выравнивание по ширине страницы.
4.

Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.

5.

Межстрочный интервал – полуторный.

6.

Страницы должны быть пронумерованы.

7.

Научно-исследовательская работа должна состоять из трёх частей: введения

(изложение основных положений темы, обоснование выбора темы и её актуальности,
желательно краткий обзор существующих по этой тематике исследований), основной
части с проведением собственного исследования и заключения (выводы автора).
8.

Графический материал, используемый в научно-исследовательской работе, может

быть выполнен как в черно-белой, так и в цветной гамме.
9.

В

конце

научно-исследовательской

работы

должен

быть

приведен

библиографический список, оформленный в соответствии с действующим ГОСТом.
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Приложение 3
к Положению о конкурсе
исследовательских работ
на английском языке
«Development of Science» в 2020 году

Согласие
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу:
____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях участия в конкурсе исследовательских работ на английском языке

«Development of Science» даю согласие ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького», находящемуся по
адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 70, на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно:
– фамилия, имя, отчество,
– адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания,
– номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе,
– номер телефона (рабочий, мобильный),
– дата и место рождения.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

«___»______________ ___ г.

__________/___________________
(подпись/расшифровка подписи)
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