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1. оБщиЕ поло}кЕниrI

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в

ФгБоУ вО <Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины)> (далее Университет) конкурса исследовательских

работ студентов и школъников (далее Конкурс), а также порядка определениrI

его победителей.

1.2. Конкурс проводится ежегодно. В Конкурсе принимают участие
об1"lающиеся высших учебных заведений, учреждений среднего специЕtльного

образования и учащиеся 9-11 классов общеобразовательных уrебных
заведений (далее Участники). Конкурс носит открытый характер.

1.3. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, ежегодно

утверждаемый прик€lзом ректора Университета. Экспертную комиссию
возглавляет заведующий кафедрой биологии, экологии и гистологии или

декан факультета биоэкологии Университета. Оценку работ, представленных

на Конкурс, проводит экспертная комиссия в соответствии с настоящим

положением.

1.4. Текущую организационную работу по проведению Конкурса, окаj}анию

научно-методической помощи осуществляет кафедра биопогии, экологии и
гистологии Университета.

1.5. Конкурс проводится по слелующим направлениям:

- экология и природопользование;

- актуальные проблемы биологии.

1.6. Конкурс проводится среди следующих категорий участников:
- <Школьники, СПО)
- <Специалитет, бакалавриат)

- <<Магистратура)

\,7. На Конкурс представляются завершенные исследовательские работы,
выполнеНные индИвиду€tльно (один участник моNtет представить на Конкурс
не более одноЙ работы) или коллективно (не более 3-х человек авторы одной



работы), под руководством учителей, преподавателей и научных сотрудников.

работы выполняются и представляются на русском языке. По своему

содержанию работы (проекты) допжны быть выполнены на основе

результатов практических, лабораторных и полевых исследований

1.8. Экспертная комиссия оставляет за собой право проведения собеседования

В дистанцИонноМ формате С любыМ иЗ участникоВ для подтверждениlI

авторства работы.

1.9. Участие в Конкурсе является бесплатным. Рабочий язык Конкурса -
русский язык.

2. цЕли конкурсА

Основными целями Конкурса являются :

2.1. УглУбленное изучение проблеМ биологических наук.

2.2. Развитие научно-исследовательских способностей обучающихся и

повышение их заинтересованности в своей будущей профессии.

2.з. Формирование ориентации обучающихая на созидательную

профессионЕtльную самоорганизацию.

2.4. Выявление и поддержка наиболее тапантливых и творческих

обуrающихся.

3. Функции, прАвА и оБязАнности
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

3. 1. Функции Оргкомитета:

- разработка конкурсной документ ации;

- определение условий проведения Конкурса (правила проведения, критерии

оценки, этапы и т.д.);

- формирование и утверждение состава Экспертной комиссии и назначение

председателя Экспертной комиссии;

- сбоР и обработка заявок и работ, представленных на Конкурс;
_ принятие других организационных решений, направленных на рассмотрение
задач, стоящих перед Оргкомитетом и Конкурсом;

- организация на|раждения победителей и призеров Конкурса.
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3.2. Права Оргкомитета: 

- отказать Претенденту в участии на основании несоответствия требованиям 

Положения о Конкурсе; 

- аннулировать результаты Конкурса в случае обнаружения злоупотребления 

Экспертной комиссией своими полномочиями; 

- вносить изменения в состав Экспертной комиссии; 

- объявлять Конкурс по новым дополнительным направлениям (номинациям). 

3.3. Обязанности Оргкомитета: 

- принимать заявки и работы Претендентов на участие в Конкурсе; 

- создавать равные условия для всех Участников; 

- обеспечивать гласность проведения Конкурса; 

- не допускать разглашение сведений о результатах ранее оговоренного срока. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ, ИХ РАССМОТРЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1. Конкурс проводится в один тур. 

4.2. На Конкурс принимаются исследовательские работы, выполненные в 

течение года и оформленные с соблюдением требований изложенных в 

приложениях № 1 и № 2 (которые является неотъемлемой частью настоящего 

Положения). 

4.3. Один обучающийся (группа обучающихся) может представить на 

Конкурс не более одной работы. 

4.4. Работы, представляемые на Конкурс, должны быть направлены в 

Оргкомитет по электронной почте, указанной в информационном письме 

(информационное письмо рассылается при объявлении конкурса), в период с 

01 ноября по 01 декабря текущего года. В указанный срок поданные заявки 

проходят электронную регистрацию.  

4.5. Все работы представляются на Конкурс в электронном виде с 

приложением скана справки о проверке работы в системе «Антиплагиат» 

(https://www.antiplagiat.ru/). Минимальные требования к 

оригинальности учебно-исследовательской работы – 70 % авторского текста 

https://www.antiplagiat.ru/
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(при отсутствии справки работы будут проверены в системе «Антиплагиат» 

оргкомитетом). 

4.6. Отбор заявок для участия в конкурсе по формальным основаниям 

(соответствие заявки условиям конкурса, соответствие заявки предлагаемой 

форме, полнота информации, соблюдение сроков подачи заявки) 

осуществляет оргкомитет конкурса. В случае несоответствия заявки 

вышеперечисленным условиям оргкомитет конкурса имеет право отказать в 

приеме заявки.  

4.7. Заявки, присланные на конкурс, не рецензируются. Решение оргкомитета 

является окончательным и пересмотру не подлежит. Оценка работ внутри 

номинации производится без учета возраста участника. 

4.8. Регистрируя заявку, участники конкурса (в том числе и 

несовершеннолетние), их родители и их представители, руководители 

выражают свое согласие на представление организаторам конкурса и 

разрешение на обработку их персональных данных, публикацию информации 

об авторах и их научном руководителе в печатном и электронном виде, а 

также на публикацию фотографий, сделанных во время проведения конкурса. 

4.9. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в электронной форме, 

размещенной на сайте Университета в период с 1 ноября по 1 декабря 

текущего года и оформленную согласно требованиям, изложенным в 

приложении № 1 и № 2 к настоящему Положению, а также выслать на 

электронный адрес spbguvmeco@mail.ru в электронном виде скан справки о 

результатах проверки в «Антиплагиат», саму исследовательскую работу и её 

тезисы (объемом до 1 страницы) в формате документа MS Word. 

4.10. При оценке работ члены экспертной комиссии руководствуются 

критериями, которые приведены в Приложении № 2. 

4.11. Оценка работ производится членами экспертной комиссии до 31 января 

года, следующего за годом подачи работы в оргкомитет Конкурса. 

4.12. Подведение итогов осуществляется до 5 февраля года, следующего за 

годом подачи работы в оргкомитет Конкурса. 

4.13. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который 

https://spbguvm.ru/academy/scince/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%b1/


направляется для утверждения председателем экспертной комиссии

председателю оргкомитета. К протоколу обязательно прилагается ведомость с

оценками работ.

4.14. Все участники Конкурса и их научные руководители награждаются

сертификатами.

4.15. Лучшие работы по каждому направлению будут опубликованы в

сборнике.

5. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЪ
5.1. Оргкомитет Конкурса гарантирует каждому участнику соблюдение права

авторства и права на имя. Представляя работы, каждый участник соглашается

с условиями его проведения и IIередает оргкомитету исключительные права на

использОвание своиХ произведений фабот, программ и т. Д.) в любой форме и

любым способом.

Кая<дый участник (автор) гарантирует, что:

, Именно он является автором (соавтором) произведения (работы, программы

и т. д.), выдвигаемого на Конкурс
, ЕгО произвеДение (работа, программа и т. д.) не нарушает авторских прав

третьих лиц, а в случае возникновения претензий третьих лиц по поводу

нарушения авторских прав на произведение участник предпримет

самостоятельно все зависящие от него меры по урегулированию претензий,

включая оплату за свой счет судебных и иных расходов
5.2. В случае предъявления третьими лицами исков в отношении нарушения

прав на интеллекту€rпьную собственность, участник (участники) будет (будут)

привлечен (привлечены) в процесс в качестве надлежащего ответчика
(ответчиков). При этом все судебные издержки будут полностью возмещены

участником (участниками).

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
б.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором
на основании решения Учёного совета ФгБоУ во спбгувм.



6,2, Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены
по иницИативе ректора, проректора по учебной работе, проректора по научной

работе, декана факультета биоэкологии Университета и должны быть

утверждены на Ученом Совете Университета.

лист согласования

Разработано:

J\ъ ,Щолжность Ф.и.о.
должностного лица Подпись

1. Щекан факультета ветеринарно-
санитарной экспертизы Трушкин В.А. еИ/

2.
Врио декана факулътета
ветеринарной медицины Токарев А.Н. ffi/

2.
Заведующий кафедрой биологии,
экологии и гистологии Мкртчян М.Э. }+

согласовано:

J\b Щолжность
Ф.и.о.

доjIжностного лица

a/

Подпись

1
Врио проректора по учебно-
воспитательной работе

Сухинин А.А. @/
2.

Врио проректора по науrной
работе и международным связям Никитин Г.С.

/,"-
aJ. Начальник учебного отдела Суязова И.В. ./допх,-
4.

Начальник отдела по качеству
образования Лунегов А.М.

€V

5.
Председатель студенческого
совета Крумкина К.А.

Трушкин В.A.
Прямоугольник

Трушкин В.A.
Прямоугольник



1. Работы должны быть представлены на русском языке

докуменТа MS Word, шрифт Times New Romano кегль 14, междустрочный

Приложение ЛЬ 1 к Попожению
о конкурсе исследоват9дьских работ

по биологическим наукап4
ФгБоу во спбгувм

Требования к оформлению конкурсной работы.

в формате

интервал -
одинарный, все поля - ло 2,5 см, а также в формате PDF.

2. Заголовки следует формулировать кратко и четко, прописными буквами,

полужирным шрифтом.

з. Единицы измерений даются в соответствии с Международной системой

СИ, библиография по ГОСТ 7.|-2ОО3.

4. Количество графического материала не ограничивается.

5. Материа-гr исследовательских работ должен включать введение,

материалы и методы исследований, результаты исследований, заключение,

библиографический список, содер}кание.

6. объеМ тезисов не более 1 стр. (при компьютерном наборе - !окумент
Word 97,200З,расширение doc, шрифт Times New Roman }lb 14, интервал 1).

7. Справка о результатах проверки в системе кАнтиплагиат>) в формате
PDF (htiрrlДшушац::р"Lýglаl".t,/)



Приложение NЬ 2 к Положению
о конкурсе исследоватепьских работ

по биологическим HayKElM

ФгБоу во спбгувм

Критерии оценки исследовательских работ

JФ
пlл

Критерий Оценка (в ба-lrлах)

1 Тип работы 1 - реферативная работа; 2 - работа носит
исследовательский характер

2 использование известных
результатов и научных фактов

1 - автор использовал широко известные факты; 2 -использованы уникальные научные данные
J Полнота цитируемой

литературы, ссылки на ученых
1 - использован учебный материал; 2 - кроме учебного
материала, использованы специализированные издания; 3 -использованы уникiшьные литературные источники

4 использование знаний вне
учебной программы

1 -В работе использоВаны знанИя учебноЙ программы;2-
при выполнении работы интересы учащегося вышли за рамки
учебной программы

5 Степень новизны полуLIенных

результатов
1 - в работе доказан у}ке установленный факт; 2 - в работе
получены новые данные

6 Качество исследования 1 - результаты работы могут быть представлены на
с_туденческой конференции; 2 - результаты работы могут
быть представлены на конференции и в связи с
доказательством нового положения; 3 - результаты
уник€шьны и могут быть опубликованы в научной печати

7 Практическая значимость l 
-работа 

можеТ быть использована в учебных цaп"*; 2 -работа уя(е испоЛьзуетсЯ в своеМ учебном заведении; 3 -работа используется в нескольких учебных заведения; 4 -работа внедряется в неучебных организациях
8

9

10

Структура работы: введение,
постановка задачи, решение,
выводы

1 - в работе плохо просматривается структура ;2 -u puOor.
отсутствует один или несколько основных разделов; 3 -работа структурирована, прекрасно оформлена

Оригинальность подхода 1 
-традиционная 

тематика; 2- работа строится вокруг
новых идей1' З 

- в работе доказываются новые идеи

Владение автором специальным
и научным аппаратом

1 - автор владеет базовым аппаратом ;2 -".попuaоuuЙобщенаучные и специ&IIьные термины; 3 
- 

показано
владение специальным аппаратом

11 Качество оформления работы 1 - работа оформлена аккуратно, но без <изысков>>,
описание непонятно, неграмотно; 2 - работа оформлена
аккуратно, описание четкое, последовательное, понятное,
грамотное; З 

- работа оформлена изобретательно,
применены нетрадиционные средства, повышающие качество
описания работы

итого


