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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАОЧНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
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ПО РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
заочного Международного конкурса научно-исследовательских работ
студентов по русской филологии (далее Конкурс), а также правила
определения его победителей.
1.2. Основными целями Конкурса являются:
- популяризация среди студентов научно-исследовательской деятельности,
научных знаний, достижений русской филологической мысли;
- усиление интереса студентов к русской филологии и перспективам еѐ
развития;
- повышение авторитета русской филологии в образовательном и научном
пространстве;
- совершенствование навыков исследовательской работы в области
русской филологии;
- развитие творческих способностей студентов и опыта в апробации
результатов своей научной работы;
- выявление резерва для формирования кадрового потенциала в области
филологического образования.
2. Участники Конкурса
2.1. Конкурс проводится по двум направлениям: лингворусистика и
история и теория русской литературы. На Конкурс, таким образом,
принимаются только работы по всем возможным направлениям изучения
русского языка и русской литературы.
2.2. Конкурс является открытым, международным. Участниками Конкурса
являются победители конкурсов научно-исследовательских работ студентов
по русской филологии, проведенных в вузах ДНР, ЛНР, Приднестровья,
Южной Осетии, Абхазии, Нагорного Карабах, а также других стран,
пожелавших принять участие в Конкурсе.
2.3. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные научные
работы студентов (не более 2 авторов) по актуальным проблемам русской
филологии.
3. Порядок проведения Конкурса и рассмотрения научных работ

3.1. Для проведения Конкурса в ДонНУ создается конкурсная комиссия, в
состав которой входят: Председатель комиссии (представитель ДонНУ),
заместитель председателя, секретарь (представитель ДонНУ), члены
комиссии – представители вузов – участников Конкурса (по 2 представителя
от каждого вуза – по 1 по каждому направлению), сторонние эксперты.
Членами Комиссии являются ученые, имеющие не менее 5 опубликованных в
течение последних 3-х лет работ, посвященных проблемам русской
филологии. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом МОН ДНР.
3.2. Конкурсная комиссия контролирует проведение Конкурса,
обеспечивает приѐм и экспертизу представленных работ, представляет
авторов для поощрения.
3.3. Заседание комиссии считается правомерным, если на нѐм
присутствовало не менее двух третий еѐ состава (возможно участие члена
комиссии в режиме он-лайн /skype/). Решения комиссии принимаются
простым большинством голосов. При равенстве голосов определяющий
голос имеет председатель конкурсной комиссии. Решения комиссии
оформляются протоколом.
3.4. Предварительный отбор работ на Конкурс проводится в вузах,
заявивших о своем участии в Конкурсе. Сроки проведения предварительного
отбора до 01 февраля года проведения конкурса.
3.5. На Конкурс представляется не более трех работ по каждому
направлению от вуза, заявившего о своем участии в Конкурсе.
3.6. Работы подаются до 15 марта года проведения конкурса в
электронном варианте (формат pdf и dejaVU) на адрес комиссии по
проведению конкурса.
3.7. В научных работах, представленных на Конкурс, фамилия, инициалы
автора (авторов) и научного руководителя заменяются шифром (шифр - не
более двух слов). В отдельном запечатанном пакете под тем же шифром
подаются сведения об авторе (авторах), научном руководителе работы
(приложение 1).
3.8. Научные работы оформляются в соответствии со следующими
требованиями:
- текст печатается шрифтом Times New Roman, межстрочный интервал
1.5, кегль 14, лист формата А4;
- объем сброшюрованной работы не должен превышать 30 страниц
без учета приложений;
- работа должна иметь название и план, список использованной
литературы и аннотацию (приложение 2);
- к научной работе прилагаются копии научных статей автора и т.п. (при
наличии);
- чертежи и иллюстрации, прилагаемые к работе, должны быть
скомпонованы на листе формата А4.
3.9. К Конкурсу не допускаются:
- работы, оформленные не по правилам;
- работы, уже принимавшие участие в Конкурсах;

- работы, направленные после установленного срока.
3.10. Основные критерии оценки студенческих научных работ
(приложение 3):
- Актуальность темы;
- Связь тематики исследования с приоритетными
направлениями
развития науки и техники , региональными проблемами;
- Теоретические и практические научные результаты;
- Методы исследования;
- Степень самостоятельности выполнения работы.
4. Определение победителей и награждение.
4.1. Работы рассылаются членам Комиссии для экспертизы и оценки.
Членами комиссии не могут рассматриваться и рецензироваться работы,
выдвинутые на Конкурс представителями вуза, в котором они работают.
4.2. Члены комиссии до 10 апреля года проведения Конкурса заполняют
оценочный бланк (приложение 4) и высылают его на адрес комиссии по
проведению Конкурса. На основании оценочных бланков секретарем
комиссии составляется сводный протокол Конкурса, на базе которого
определяются победители и призеры Конкурса.
4.3. Для победителей Конкурса комиссия выделяет:
- первых мест – 1;
- вторых мест – 2;
- третьих мест – 3.
Победителям вручаются дипломы установленного образца: один диплом
за первое место; два – за второе и три – за третье.
4.4. По решению конкурсной комиссии устанавливаться дополнительные
виды поощрения.
4.5. Итоги Конкурса и список победителей утверждаются приказом
Министра образования и науки ДНР.
4.6. Процедура награждения победителей (очная, заочная или очнозаочная) определяется комиссией по проведению Конкурса.
4.7. Победитель Конкурса имеет право на участие в конкурсах НИРС
более высокого уровня; работа может быть рекомендована к печати в
научных изданиях

Приложение № 1
к Положению о Конкурсе

СВЕДЕНИЯ
об авторе и научном руководителе конкурсной работы
«________________________________»
(шифр)

Автор

Научный руководитель

1. Фамилия________________________
2. Имя (полностью)
___________________
3.Отчество (полностью)_____________
4. Полное наименование и
местонахождение высшего учебного
заведения, в котором учится автор
___________________________________
5. Факультет _______________________

1. Фамилия ___________________
2. Имя (полностью)
______________
3. Отчество (полностью) _______
4. Место работы, телефон, е-mail
______________________________

5. Должность
_____________________
6. Курс (год обучения)______________
6. Научная степень____________
7. Результаты работы опубликованы
7. Ученое звпание
___________________________________ ________________
(год, , название издания)

8. Результаты работы внедрены
8. Место проживания, телефон, е___________________________________ mail__________________________
(год, место, форма внедрения)

9. Место проживания, телефон, е-mail
___________________________________
Научный руководитель

________________

__________________

Автор работы

________________

__________________

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Приложение 2

АННОТАЦИЯ
В аннотации научной работы под шифром "_________________"
указываются:
- актуальность, цель, задачи научной работы, использованная методика
исследования;
- общая характеристика научной работы (структура, объем, количество
схем, таблиц, использованных научных источников и т.д.).
В конце аннотации подается набор ключевых слов, которые
употребляются в научной работе и определяют ее тематику. Общее
количество ключевых слов должна составлять не менее трех, но не более
десяти. Ключевые слова подаются в именительном падеже, печатаются в
строку, через запятую.
Текст аннотации должен быть лаконичным и отображать основное
содержание работы.
Приложение 3

Критерии оценивания конкурсных научных работ студентов
№

Категория

Максимум

1

Актуальность темы исследования

5

2

Оригинальность решения поставленных задач и новизна

10

3

результатов исследования
Степень самостоятельности исследования

10

4

Методологическая основательность работы, соответствие

7

заявленных методов задачам исследования
5

Полнота изучения и логическая последовательность

15

6

изложения материала
Глубина научного поиска

15

7

Стилистическое совершенство работы

10

8

Техническое оформление работы

8

9

Практическая значимость полученных результатов

10

10

Наличие материалов, подтверждающих апробацию и

10

использование результатов исследования
Итого
результатов научной работы

100

Приложение 4

Оценочный бланк работы под шифром «_____________»
№

Категория

1

Актуальность темы исследования

2

Оригинальность решения поставленных задач и новизна

3

результатов исследования
Степень самостоятельности исследования

4

Методологическая основательность работы, соответствие

Оценка

заявленных методов задачам исследования
5

Полнота изучения и логическая последовательность изложения

6

материала
Глубина научного поиска

7

Стилистическое совершенство работы

8

Техническое оформление работы

9

Практическая значимость полученных результатов

10

Наличие материалов, подтверждающих апробацию и
использование результатов исследования
Итого
результатов научной работы
Член жюри, степень, звание

ФИО

