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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов» в 2018 году
Конкурс проводится в соответствии с пунктом 2.1 перечня мероприятий подпрограммы 3
Государственной программы Санкт-Петербурга, утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496 «О государственной программе Санкт-Петербурга
«Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге».
Заказчик: Комитет по науке и высшей школе, при поддержке Комитета по образованию.
Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 9-11 классов образовательных
организаций, реализующих программы основного общего и среднего (полного) общего
образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга (далее – образовательные
организации), подавшие заявки на участие в конкурсе. Каждая заявка выполняется одним автором.
Работа, поданная на конкурс и составляющая основу заявки, может быть выполнена на базе
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования,
научных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Победители Конкурса
награждаются дипломами и ценными призами (планшетными компьютерами).
Научный руководитель.
Работа, поданная на конкурс и составляющая основу заявки, должна быть выполнена
под руководством сотрудника (сотрудников) одной из организаций, указанных в предыдущем
абзаце, осуществляющего (осуществляющих) педагогическую и/или научную деятельность.
Номинации конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 математика;
 физика, астрономия;
 информатика, программирование;
 биология, медицина;
 химия;
 науки о Земле, экология;
 техническое и инженерное творчество;
 история;
 культурология, социология;
 филология, литературоведение, языкознание.
Участник конкурса подает заявку в двух экземплярах на бумажном носителе
(оригинал и копия), и в одном экземпляре на электронном носителе в запечатанном
конверте. Электронная версия заявки должна быть идентична по содержанию заявке
на бумажном носителе. Предварительное дублирование полностью сформированной заявки
на электронные адреса оператора конкурса – приветствуется.
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Документы заявки.
Заявка включает следующие документы:
1. Конкурсную работу в сброшюрованном виде (рекомендуемый объем 10-15 страниц
машинописного текста формата А4), состоящую из введения, основной части, заключения
и списка литературы (далее – конкурсная работа). Титульный лист конкурсной работы
с краткой аннотацией должен быть оформлен в соответствии с Приложением № 1
к настоящему извещению.
В связи с тем, что конкурсная работа направляется на экспертизу в обезличенном виде,
титульный лист прикладывается к работе отдельно (не брошюруется).
Конкурсная работа должна носить исследовательский характер, в ней должны быть четко
и грамотно сформулированы актуальность, цель и проблемы, объект, предмет и методика
исследования, научно-практическая значимость полученных результатов. В конкурсной работе
должно быть показано умение работать с литературой по рассматриваемой тематике, а также
должен прослеживаться личный вклад участника конкурса;
2. Анкету участника конкурса, оформленную в соответствии с Приложением № 2
к настоящему извещению, заверенную подписью руководителя (заместителя руководителя)
и печатью организации, на базе которой выполнена работа (при наличии печати);
3. Справку общеобразовательной организации, в которой обучается участник
конкурса, с указанием наименования и адреса данной организации, класса, в котором
обучается участник, фамилии, имени, отчества участника конкурса, датой выдачи справки;
4. Отзыв на конкурсную работу участника конкурса от научного руководителя,
подписанный научным руководителем, заверенный по месту его работы;
5. Тезисы, оформленные в соответствии с требованиями, изложенными
в Приложении № 3 к настоящему извещению. В дальнейшем тезисы используются
для опубликования в сборнике статей участников конкурса;
6. Опись представленных документов.
На конверте необходимо указать направление конкурса, образовательное учреждение
и ФИО конкурсанта (Приложение № 4).
Основания для отклонения заявки.
Не принимаются к рассмотрению заявки:
 поступившие после окончания срока приема заявок, указанного в извещении;
 при отсутствии документов, перечень которых приведен в разделе «Документы
заявки» настоящего извещения;
 заполненные с нарушением требований к оформлению заявки, установленных
в разделе «Документы заявки» настоящего извещения;
 конкурсная работа, представленная участником конкурса, не соответствует
номинациям конкурса;
 претендент, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса,
указанным в разделе «Участники конкурса» настоящего извещения.
Участник Конкурса может представить не более одной заявки.
Срок подачи заявок: с 10 сентября по 12 октября 2018 г. (включительно).
Время приема заявок: ежедневно с 10-00 до 16-00 (кроме субботы и воскресенья).
Адрес оператора конкурса для подачи заявок: Северо-Западный институт управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 4, каб. 212, тел. 335-94-94
(доб. 70-93, 71-32), эл. почта: smirnova-mn@sziu.ranepa.ru, gryaznov-ao@sziu.ranepa.ru.
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Приложение № 1
к Извещению о конкурсе
«Поддержка научного и инженерного
творчества школьников старших классов»

Оформление титульного листа конкурсной работы (форма)
Комитет по науке и высшей школе
Конкурс «Поддержка научного и инженерного творчества
школьников старших классов»
Название конкурсной работы

Номинация конкурса

Регистрационный
номер
(присваивается при регистрации)
Краткая аннотация конкурсной работы (не более 100 слов)

Санкт-Петербург
2018 г.
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Приложение № 2
к Извещению о конкурсе
«Поддержка научного и инженерного
творчества школьников старших классов»
АНКЕТА
УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«ПОДДЕРЖКА НАУЧНОГО И ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА
ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ»
1
2

Участник конкурса
Адрес участника конкурса

3
4

Образовательная организация
Адрес образовательной организации
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Класс образовательной организации
участника конкурса
Номинация конкурса
Название конкурсной работы
Апробация конкурсной работы

6
7
8
9

Научный руководитель участника
конкурса

Фамилия, имя, отчество и дата рождения участника
Домашний адрес участника конкурса, номер телефона,
адрес электронной почты участника
Наименование образовательной организации участника
Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты
образовательной организации участника
Класс участника
(в соответствии с перечисленными в извещении)
Название конференции, конкурса или олимпиады, на которой
была представлена конкурсная работа
Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая
степень, ученое звание лица, под руководством которого была
выполнена конкурсная работа участника (участников)
конкурса, номер телефона, адрес электронной почты (для
связи)

10 Наименование организации, на базе
которой выполнялась работа

11 Адрес организации, на базе которой
выполнялась работа
Подпись участника конкурса и
научного руководителя

_______________________ /____________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Подпись и должность руководителя
(заместителя руководителя)
организации

________________/____________________ /________________/
должность
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(печать организации (при наличии)

К анкете прилагается согласие на обработку персональных данных.
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Приложение № 3
к Извещению о конкурсе
«Поддержка научного и инженерного
творчества школьников старших классов»
Требования к оформлению тезисов
Тезисы представляются на русском языке в форме бумажного документа объемом,
не превышающим 2-х страниц формата А4, с приложением электронной версии тезисов
в текстовом файле в формате *.doc, оформленные в соответствии со следующими
требованиями:
шрифт – Times New Roman;
цвет шрифта – чёрный;
размер шрифта (кегль) – 14;
интервал – полуторный;
размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.
Тезисы включают:
- название номинации конкурса;
- название тезисов (заглавными буквами);
- фамилию, имя, отчество участника конкурса;
- название образовательной организации;
- класс образовательной организации участника конкурса;
- фамилию, имя, отчество, должность и место работы научного руководителя
участника конкурса;
- тезисы (краткое содержание научной работы);
- список использованной в тезисах литературы.
Примечание:
тезисы используются для опубликования в сборнике статей участников конкурса.
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Приложение № 4
к Извещению о конкурсе
«Поддержка научного и инженерного
творчества школьников старших классов»

Регистрационный номер заявки
_______ / _____________ / ________
(заполняется сопровождающей организацией конкурса)

Конкурс 2018 года «Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов»
Номинация конкурса (указать в соответствии с перечисленными в извещении): _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Наименование проекта: _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

ФИО участника конкурса

