1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» (далее –
Институт) и утверждается ректором Института.
1.2. Конкурс научных работ обучающихся по программам специалитета
и бакалавриата Института (далее – Конкурс) проводится на основании
приказа ректора Института.
1.3. Руководство

Конкурсом

осуществляет

конкурсная

комиссия,

которая утверждается приказом ректора Института.
1.4. Председателем конкурсной комиссии является ректор Института.
1.5. Заместителем

председателя

конкурсной

комиссии

является

проректор по науке и дополнительному образованию Института.
1.6. Конкурс проводится в два тура: первый (отборочный) и второй
(заключительный).
1.7. После проведения первого тура осуществляется ротация экспертов,
оценивающих работы, поступившие на Конкурс.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях стимулирования и развития научноисследовательской работы обучающихся по программам специалитета и
бакалавриата Института и практического применения ее результатов.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- выявление и поддержка молодых ученых из числа специалистов и
бакалавров Института;
- формирование базы научно-исследовательских работ.
2.3. Предметом Конкурса является индивидуальная научная работа
обучающихся по программам специалитета и бакалавриата в форме научной
статьи, опубликованной за последние три года, объемом не менее 0,5 п.л.

3. Порядок выдвижения и оформления конкурсных работ
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся по программам
специалитета и бакалавриата Института.
3.2. Каждый участник Конкурса может предоставить только одну работу
в качестве автора (или соавтора).
3.3. Работы, выдвигаемые на конкурс, принимаются к рассмотрению при
наличии

материалов

и

документов,

подтверждающих

достигнутые

результаты и их реализацию на практике не менее чем за год до срока приема
работ.
3.4. Не допускаются к участию в конкурсе:
- работы, в которых отсутствует аффилиация автора (членов авторского
коллектива) с Институтом;
- работы, тематика которых не соответствует профилю Института;
- работы, выполненные в рамках грантовных исследований.
3.5. К работам, опубликованным на иностранном языке, прикладывается
их полный перевод на русский язык.
3.6. Работа, чей автор не был признан победителем Конкурса, может
быть выдвинута на соискание премии еще один раз. При этом оформление
документов производится заново.
3.7. Работа

и

заявка

на

участие

в

Конкурсе

(Приложение)

предоставляется в научный отдел Института в печатном и электронном виде.
Обязательным

является

наличие

отзыва

научного

руководителя

(в

произвольной форме).
3.8. Прием заявок проводится в сроки, утвержденные приказом ректора.
Материалы, поступившие вне установленного срока, не рассматриваются.

4. Порядок рассмотрения заявок и материалов, а также утверждение
результатов Конкурса
4.1. Материалы

конкурсной

комиссией

не

рецензируются,

не

комментируются и не возвращаются.
4.2. Сравнительная оценка представленных на Конкурс научных работ
проводится по следующим основным критериям:
- актуальность работы – до 5 баллов;
- научная новизна полученных результатов, подтвержденная внешними
отзывами – до 10 баллов;
- прикладная ценность и практическая значимость полученных
результатов для Краснодарского края, подтвержденная актами о внедрении
(или перспективах практического использования полученных научных
результатов) – до 5 баллов;
- обоснованность структуры и логики изложения – до 5 баллов;
- оригинальный авторский подход – до 5 баллов;
- использование специальной литературы и разнообразие источников
информации – до 5 баллов;
- наличие заключений об использовании представленной работы в
социально-культурной сфере – до 5 баллов.
4.3. На отборочном этапе члены конкурсной комиссии проводят
обсуждение соответствия работ критериям, установленным пунктом 4.2
настоящего Положения. Решение конкурсной комиссии по итогам первого
тура оформляется протоколом.
4.4. По итогам рассмотрения в первом туре, определяются работы,
допущенные к участию во втором туре. Во второй тур допускаются работы,
набравшие не менее 25 баллов из 40 возможных баллов по итогам
рассмотрения членами конкурсной комиссии.
4.5. Для участия во втором туре могут привлекаться внешние эксперты.
В соответствии со списком работ, прошедших во второй тур, конкурсная

комиссия закрепляет за каждой работой не менее двух экспертов, которые
проводят независимую экспертизу работ. Целью экспертизы является оценка
научной значимости в соответствия критериями, установленными пунктом
4.2

настоящего

Положения.

Результаты

экспертизы

излагаются

в

мотивированном заключении.
4.6.

На

основе

мотивированных

заключений,

подготовленных

экспертами, конкурсная комиссия принимает решение о распределении
призовых мест среди победителей Конкурса. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом.
4.7. Решение конкурсной комиссии является основанием для подготовки
проекта приказа ректора Института о результатах Конкурса.
4.8. Участник Конкурса несет ответственность в соответствии с
законодательством РФ за нарушение авторских прав при предоставлении на
Конкурс материалов с наличием плагиата, другими нарушениями этики
научных публикаций.
5. Награждение победителей и участников Конкурса
5.1. Победители

Конкурса

–

студенты

и

бакалавры

Института

награждаются:
- за I место – дипломом I степени;
- за II место - дипломом II степени;
- за III место - дипломом III степени.
Одно призовое место присуждается только одной работе.
5.2. При наличии возможности Институт выплачивает денежные премии
победителям Конкурса.
5.3. Списки победителей Конкурса размещаются на сайте Института и
досках объявлений в учебных корпусах Института.
5.4. Вручение

наград

торжественной обстановке.

победителям

Конкурса

осуществляется

в

Приложение
к Положению о конкурсе на лучшую научную работу
обучающихся по программам специалитета и
бакалавриата ФГБОУ ВО «Краснодарский
государственный институт культуры»

Заявка
на участие в конкурсе на лучшую научную работу обучающихся
по программам специалитета и бакалавриата
Краснодарского государственного института культуры
1. Наименование работы.
2. Фамилия, имя, отчество.
3. Факультет, кафедра.
4. Контактный телефон, электронная почта.
5. Список научных публикаций автора по теме данной работы, ксерокопии
первых листов этих публикаций (при наличии).
6. Сведения о научном руководителе.
6.1 Фамилия, имя, отчество.
6.2. Ученая степень, ученое звание.
6.3. Место работы, должность.
В соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных
данных» даю согласие ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный
институт культуры» на обработку моих персональных данных.
_______________ ______________
подпись, дата Ф.И.О.

