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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Губернатора области 
от 09.04.2001 № 206 
(в редакции указов Губернатора области 
от 31.03.2011 № 112, от 14.07.2011 № 303, 
от 09.07.2012 № 325, от 25.02.2016 № 091) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о ежегодном конкурсе научно-исследовательских работ студентов расположенных на территории 
Ярославской области образовательных организаций высшего образования 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о ежегодном конкурсе научно-исследовательских работ студентов расположенных на 

территории Ярославской области образовательных организаций высшего образования (далее - Положение) 
регламентирует порядок проведения ежегодного конкурса научно-исследовательских работ студентов 
расположенных на территории Ярославской области образовательных организаций высшего образования (далее - 
конкурс). <в ред. указа Губернатора области от 27.08.2013 № 460> 

1.2. Конкурс проводится по профильным научным направлениям. 

Победители конкурса определяются по следующим номинациям: 
- физико-математические науки; 
- химические науки; 
- биологические науки; 
- технические науки; 
- сельскохозяйственные науки; 
- исторические науки и археология; 
- филологические науки; 
- философские науки; 
- теология; 
- искусствоведение; 
- культурология; 
- психологические науки; 
- экономические науки; 
- педагогические науки; 
- социологические науки; 
- юридические науки; 
- политология; 
- медицинские науки; 
- науки о земле. 
<в ред. указа Губернатора области от 25.02.2016 № 091> 
1.3. <пункт исключён согласно указу Губернатора области от 14.07.2011 № 303> 
1.4. К участию в конкурсе допускаются студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в расположенных на территории Ярославской области образовательных организациях высшего 
образования (далее - вузы) и получающие высшее образование впервые. <в ред. указов Губернатора области от 
27.08.2013 № 460, от 25.02.2016 № 091> 

1.5. На конкурс представляются научные работы: курсовые работы, выпускные квалификационные работы, 
научные проекты, опубликованные в научных изданиях статьи. <в ред. указа Губернатора области от 14.07.2011 
№ 303> 

1.6. Конкурс проводится в два тура: 1 тур - вузовский, 2 тур - областной. 
1.7. Первый тур конкурса проводится в вузе. Порядок проведения первого тура определяется вузом 

самостоятельно в соответствии с настоящим Положением. 
1.8.Во втором туре участвуют только победители первого тура. В одной номинации участвуют не более трёх 

научных работ от вуза. <в ред. указа Губернатора области от 14.07.2011 № 303> 
1.9. К представляемой на конкурс научной работе прилагаются: 
- анкета, содержащая сведения об авторе или членах авторского коллектива (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты), место учебы (вуз, факультет, 
специальность или направление подготовки), сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, ученое звание, кафедра, должность), наименование представляемой на конкурс работы, название 
номинации; (Форма 1, 2 ) 

- аннотация работы объемом не более двух страниц с описанием теоретической и практической значимости 
полученных результатов (Форма 3); 

- отзыв научного руководителя (Форма 4); 
- представление научной работы к участию во втором туре конкурса (сопроводительное письмо ректора вуза или 

выписка из протокола заседания соответствующего органа вуза, признавшего автора научной работы победителем 
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первого тура и выдвинувшего для участия во втором туре) (Форма 5); 
- дополнительные материалы (дипломы, грамоты, акты о внедрении, другие документы, подтверждающие 

общественное признание выполненного исследования) (сканы док-тов сохранить в папку <Прил. к работе>; 
распечатать  и  сброшюровать).. 

Научная работа и прилагаемые материалы представляются в конкурсную комиссию на бумажном  и 
электронном носителях. 

Сброшюрованные научно -исследовательские работы,  проекты направляются в 
печатном варианте и в электронной форме ( CD-,  DVD )  в 1 экземпляре в «Студенческое 

исследовательское бюро»  ЯГПУ до 27 марта 2016 г. 
 
1.10. Сроки представления материалов на конкурс: до 01 марта на 1 тур и до 01 апреля на 2 тур. <в ред. указа 

Губернатора области от 09.07.2012 № 325> 
Поступившие на конкурс вне установленного срока материалы не рассматриваются. 
2. Порядок проведения экспертизы научных работ и утверждения результатов конкурса 
2.1. Победители конкурса определяются на основе экспертизы научных работ. 
2.2. Советом ректоров вузов Ярославской области утверждаются базовый вуз конкурса, состав конкурсной 

комиссии и ее председатель. Базовый вуз конкурса осуществляет организационное обеспечение конкурса, 
определяет из числа работников вуза сотрудника, выполняющего функции секретаря конкурсной комиссии по 
организационному сопровождению ее работы и делопроизводству. <в ред. указа Губернатора области от 
25.02.2016 № 091> 

2.3. Конкурсная комиссия на основе обобщения результатов представления научных работ на второй тур 
конкурса определяет по каждому профильному научному направлению вуз, ответственный за формирование 
экспертных групп и проведение экспертизы научных работ по соответствующей номинации. 

Научный руководитель представленной во второй тур научной работы не может участвовать в экспертизе 
научных работ по соответствующей номинации. <в ред. указа Губернатора области от 14.07.2011 № 303> 

Экспертиза научных работ не проводится и победитель конкурса не определяется в номинации, в которой на 
конкурс представлено менее трех научных работ. 

2.4. Оценка научных работ осуществляется в соответствии с критериями оценки научных работ, 
представленных на конкурс, указанными в приложении к Положению. <в ред. указа Губернатора области от 
25.02.2016 № 091> 
2.5. Экспертиза научной работы проводится индивидуально каждым членом экспертной группы по 
соответствующей номинации посредством определения баллов по каждому критерию и подсчета общей суммы 
баллов по научной работе. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения эксперта. 

Экспертная группа по соответствующей номинации на основании заключений экспертов определяет итоговый 
балл научной работы, рассчитываемый как средняя величина значений общей суммы баллов по научной работе, 
отраженных в заключениях экспертов по данной научной работе. При проведении расчетов дробные значения 
итогового балла округляются до одного десятичного знака после запятой. 

Результаты экспертизы научных работ оформляются протоколом заседания экспертной группы, который 
представляется председателю конкурсной комиссии. <в ред. указа Губернатора области от 25.02.2016 № 091> 

2.6. Решение о победителях и лауреатах конкурса принимается конкурсной комиссией по каждой номинации на 
основании рейтинга научных работ (далее - рейтинг). 

Рейтинг составляется конкурсной комиссией по каждой номинации по степени убывания итогового балла 
научных работ. Конкурсная комиссия на основании рейтингов всех номинаций формирует список победителей 
конкурса. Научная работа, итоговый балл которой составляет менее 40, не рассматривается конкурсной комиссией 
при принятии решения о победителях и лауреатах конкурса. 

Победителем конкурса признается автор научной работы, занявшей первое место в рейтинге по 
соответствующей номинации. Авторы коллективной научной работы признаются победителями конкурса в составе 
авторского коллектива. 

Лауреатом конкурса считается автор научной работы, занявшей второе место в рейтинге по соответствующей 
номинации, если число участвовавших в конкурсе по соответствующей номинации научных работ не превышало 
семи. Если число участвовавших в конкурсе по соответствующей номинации научных работ превышало семь, 
лауреатами конкурса считаются авторы научных работ, занявших в рейтинге по соответствующей номинации 
второе и третье места. Авторы коллективной научной работы признаются лауреатами конкурса в составе 
авторского коллектива. 

При равенстве итогового балла у двух и более научных работ решение о победителе и лауреате конкурса 
принимается конкурсной комиссией путем голосования. 

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов при присутствии на заседании 
конкурсной комиссии не менее 2/3 ее состава. Член конкурсной комиссии, являющийся руководителем 
оцениваемой работы, не принимает участия в голосовании по данной работе. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим. 

Список победителей и лауреатов конкурса отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии. <в ред. 
указа Губернатора области от 25.02.2016 № 091> 

2.7. По итогам конкурса принимается распоряжение Губернатора области. Победители конкурса награждаются 
дипломами. <в ред. указов Губернатора области от 09.07.2012 № 325, от 25.02.2016 №091> 

2.8. Лауреаты конкурса награждаются дипломами Совета ректоров вузов Ярославской области, <в ред. указа 
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Губернатора области от 25.02.2016 № 091> 

2.9. Вузами могут устанавливаться другие формы поощрения победителей и участников конкурса, приниматься 
решения о поощрении научных руководителей научных работ и экспертов. <в ред. указа Губернатора области от 
25.02.2016 № 091> 

2.10. По итогам конкурса конкурсная комиссия вправе рекомендовать победителей конкурса (за исключением 
победителей в составе авторского коллектива) в качестве кандидатов для получения денежных выплат, 
назначаемых талантливой молодежи в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ярославской области, в том числе на назначение стипендий Губернатора области талантливым студентам, на 
присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи, присуждаемой победителям проводимых субъектами 
Российской Федерации конкурсных мероприятий (далее – поощрение талантливой молодежи). 

Решение о поощрении талантливой молодежи принимается по каждому победителю конкурса с учетом 
итогового балла научной работы, имеющихся достижений победителя по результатам апробации исследования, 
числа представленных в соответствующей номинации конкурса научных работ. Решение о поощрении 
талантливой молодежи принимается простым большинством голосов при присутствии на заседании конкурсной 
комиссии не менее 2/3 ее состава. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной 
комиссии является решающим.  

Решение о поощрении талантливой молодежи отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии. <в ред. 
указа Губернатора области от 25.02.2016 № 091> 

 
 

Приложение 

к Положению  
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
научных работ, представленных на ежегодный конкурс научно-исследовательских работ студентов 

расположенных на территории Ярославской области образовательных организаций высшего образования 

 

№ 
п/п 

Наименование критерия Количество баллов* 

1 2 3 

1. Актуальность работы (в том числе для социально-экономического развития 
Ярославского области) 
 

от 1 до 10 

2. Уровень научного исследования (новизна, новаторство проблемы и/или 
способов решения, инновационный характер исследования) 
 

от 1 до 10 

3. Уровень продемонстрированных профессиональных знаний, умений и 
навыков 
 

от 1 до 10 

4. Степень разработки проблемы и завершенность исследования (постановка 
и обоснование проблемы; постановка, обоснование проблемы и 
определение путей, способов решения; постановка, обоснование 
проблемы, определение путей, способов  решения и решение проблемы) 
 

от 1 до 10 

5. Уровень и эффект внедрения в практику (внедрено, принято к внедрению, 
рекомендовано к внедрению, в том числе в учебном процессе, на основании 
патентов. свидетельств, актов, справок и т.п.) 
 

от 1 до 10 

6. Степень признания и оценки выполненного исследования (разработки) в 
профессиональной сфере (на основании отзывов, дипломов, сертификатов 
и т.п.) 
 

от 1 до 10 

 
* 1 балл – минимальное соответствие критерию, 10 баллов - максимальное соответствие критерию. При полном 

несоответствии критерию баллы не начисляются. 
 


