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СОГЛАСОВАНО 

Решением Совета факультета 
естествознания, географии и туризма 
Протокол № ___ от _____________  
Председатель Совета факультета 
 __________________ Е.А. Гаджиева 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе научно-исследовательских статей 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регулирует порядок 

проведения конкурса научно-исследовательских статей старшеклассников 

(далее – Конкурс). 

1.2. Данный Конкурс имеет статус конкурса, проводимого Малой 

Академией наук экологии, краеведения и туризма (МАНЭКТ). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является развитие творческих и 

аналитических способностей обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• создание условий для профессионального самоопределения и 

самореализации обучающихся; 

• развитие их склонностей и способностей; 

• развитие информационной и научно-исследовательской 

компетентности обучающихся; 

• повышение эффективности профориентационной деятельности 

среди одаренных школьников. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина». 

3.2. Организатор Конкурса обеспечивает: 

• информацию о целях и задачах, сроках проведения, формах участия 

и итогах Конкурса; 

• формирование состава оргкомитета и жюри Конкурса; 
• утверждение и оглашение итогов Конкурса. 
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3.3. Организатор Конкурса гарантирует: 

• равенство условий для всех участников конкурса; 

• широкую гласность проведения конкурса; 

• недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее 

даты их официального объявления (опубликования); 

• награждение победителей и призеров Конкурса, реализацию их прав 

при поступлении в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» в 

соответствии с Правилами приема. 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9 – 11 классов 

общеобразовательных организаций и обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций Ленинградской области и других регионов 

Российской Федерации. 

4.2. Все участники конкурса подразделяются на 4 группы: обучающиеся 

9-х классов, обучающиеся 10-х классов, обучающиеся 11-х классов, 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций. 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Предметом конкурса являются научно-исследовательские статьи 

старшеклассников и учащихся профессиональных образовательных 

организаций по следующим направлениям: география, биология, химия, 

экология, краеведение (этнография, историческое, литературное и др.), туризм 

(различные виды туризма: познавательный, спортивно-оздоровительный, 

экологический и др.; экскурсионная деятельность и пр.), сервис (сфера 

гостеприимства, индустрия моды и красоты, автотранспортное обеспечение в 

туризме и пр.). 

5.2. Присланная статья должна представлять собой научно-

исследовательскую работу, а не реферат, доклада или очерк. 

5.3. Отправка статьи на Конкурс осуществляется не позднее 15 апреля 

2021 г. по электронной почте manekt@lengu.ru с пометкой «Статья на конкурс 

МАНЭКТ». 

5.4. Техническое оформление статей, присланных на Конкурс, должно 

соответствовать следующим требованиям: 

• компьютерный текст от 5 до 8 страниц; 

• текст должен быть набран 14 кеглем в редакторе WORD; 

• параметры страницы (поля) – 2,0 см; абзац – 1,25; интервал – 
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полуторный; 

• шрифт – Arial; 

• выравнивание – по ширине; 

• название статьи располагается посередине страницы и выделяется 

жирным; 

• над названием статьи указаны полные данные (ФИО, 

наименование ОО, класс) авторов статьи (жирным) и ФИО 

руководителя; выравнивание – справа, курсив; 

• статья может содержать таблицы и рисунки в соответствии со 

следующими требованиями: 

- нумерация таблиц и рисунков в статье на каждую таблицу 

и рисунок должны быть сквозными; 

- обязательна ссылка в тексте (в скобках) на размещенные 

таблицы и рисунки; 

- над каждой таблицей вместе с номером должно быть 

размещено ее название – 14 кеглем, жирным курсивом (пример: 

Таблица 1 - Учебно-тематический план); 

- каждый рисунок должен иметь номер и подрисуночную 

подпись 12 кеглем, жирным курсивом (пример: Рисунок 1 - 

Образовательная олимпиада); 

• список литературы обязателен; 
• в конце заголовков и подписей точки не ставятся; 

• прямое заимствование текста из книжных или Интернет- 

источников категорически запрещено. 

5.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить работы, 

не соответствующие указанным требованиям. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Оценку статей, присланных на конкурс, осуществляет жюри, в 

состав которого входят преподаватели ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.  

А.С.  Пушкина». 

6.2. Оценка материалов осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 

• соответствие содержания направлениям Конкурса; 

• актуальность и значимость исследования; 

• полнота освещения данного вопроса, уровень раскрытия темы; 

• глубина содержания; 
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• точность и корректность формулировок; 

• научность и достоверность информации. 

6.3. Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждому из направлений: 

география; биология; химия; экология; краеведение; туризм; сервис. 

6.4. В каждом из направлений определяются победители и призеры в 

каждой категории участников: среди обучающихся 9-х классов, среди 

обучающихся 10-х классов, среди обучающихся 11-х классов, среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

6.5. Подведение итогов Конкурса проводится не позднее 17 мая 2021 г. 

6.6. В каждой группе определяется 1 победитель и 6 призеров, занявших 

соответственно 2 место (3 призера) и 3 место (3 призера). 

6.7. В случае равенства баллов по итогам оценки конкурсных статей 

число победителей и призеров может быть увеличено. 

6.8. Результаты Конкурса публикуются на сайте ЛГУ им. А.С. Пушкина 

(страница факультета естествознания, географии и туризма), в социальной 

сети «ВКонтакте»: https://vk.com/egit_lengu – «Факультет ЕГиТ ЛГУ им.  

А.С.  Пушкина». 

6.9. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина». 

6.10. Участники Конкурса и педагоги-руководители исследовательской 

работы получают сертификаты. 

6.11. Лучшие работы участников конкурса будут рекомендованы к 

печати. 

6.12. Результаты участия в Конкурсе (получение звания победителя и 

призера) будут учитываться как индивидуальные достижения при зачислении 

в университет согласно Правилам приема и являются действительными в 

течение 3 лет. 

https://vk.com/egit_lengu

