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Управление профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области доводит до сведения следующие 
документы: 

письмо Московской областной общественной организации «Поддержка 
и развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи 
«Инновация» от 16 января 2017 года № ВВ-200-35 «О мероприятиях 
по развитию научного творчества обучающихся»; 

письмо ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
от 13 января 2017 года № 83 «О проведении Евразийской олимпиады по теории 
статистики», 

и просит рассмотреть возможность участия представителей Вашей 
образовательной организации в вышеуказанных мероприятиях. 

Приложение: на 51 л. в 1 экз. 

Начальник управления 
профессионального образования и 

воспитательной работы А. В. Волобуев 

А. С. Шевченко 
598-535 
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Московская областная общественная организация 
"Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности 
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16012017 Исх № ВВ-200-35 Руководителю Шевцовой Татьяне Анатольевне 

«О мероприятиях Департамент образования Орловской области 
по развитию научного творчества 
обучающихся» Орел, Орловская область 

Уважаемая Татьяна Анатольевна! 

В соответствии с системой выявления и поддержки молодых талантов - Общенациональной 
рейтинговой программы содействия детям и молодёжи в интеллектуально-творческом и научном 
развитии "ОПОРА" Московская областная общественная организация "Поддержка и развитие 
творческой, научной и культурной деятельности молодёжи "ИННОВАЦИЯ" при поддержке 
Министерства образования Московской области и Главного управления социальных коммуникаций 
Московской области приглашает учащихся подведомственных Вам образовательных учреждений 
для участия в конкурсных мероприятиях. Экспертами конкурсов являются кандидаты и доктора 
наук в системе обозначенных наук и отраслей, а также практики, имеющие опыт 
профессиональной деятельности не менее 10 лет. 

По итогам конкурсов участникам присваиваются звания Победителя (Лауреата), Призёра I 
степени, Призёра II степени, Призёра III степени (с вручением соответствующих дипломов) или 
статус Участника (с вручением свидетельства Участника), для научных руководителей по 
результатам конкурсов высылаются дипломы, подтверждающие, что данный руководитель 
подготовил Лауреата (Лауреатов) или Призёра (Призёров) конкурса. За подготовку представителей 
образовательных учреждений руководителям организаций высылаются дипломы. 

По итогам Программы предусмотрены денежные поощрения, гранты от МООО ПРТНИКДМ 
«Инновация». 

Организаторы обеспечивают: квалифицированную экспертизу конкурсных работ; 
публикацию результатов конкурсов на официальном сайте Оргкомитета; вызов победителей 
заочных отборочных туров и их научных руководителей на очные соревнования; в период очных 
конференций по итогам конкурсов централизованную доставку участников от Москвы (Пл. Трёх 
вокзалов) до места проведения мероприятий и обратно; проживание, питание, необходимое 
медицинское сопровождение; научную, методическую и культурную программы; издание 
сборников тезисов конкурсных работ; вручение дипломов, свидетельств, именных знаков отличия, 
других наград. 

Материалы для участия в конкурсах отправляются в электронном виде. 
На сегодняшний день, одной из важных целей для сохранения и восполнения 

интеллектуального потенциала государства, является поддержка детей и молодёжи, 
способных к творческой, научной и культурной деятельности, достижения их результатов 
и стимулирование их к данной деятельности. 

Учитывая, что Вами и в Российской Федерации в целом уделяется особое внимание развитию 
творческих способностей детей и молодёжи, прошу довести информацию до подведомственных 
Вам образовательных учреждений и оказать содействие их представителям для участия в 
конкурсных мероприятиях. 
График конкурсных мероприятий и Положения прилагаются. 
Дополнительная информация размещена на сайте: www.roskonkurs.com 

С Уважением, Председатель Оргкомитета, 
Председатель Московской областной 

общественной организации "Поддержка и 
развитие творческой, научной и культурной 

деятельности молодёжи «Инновация» 

7//Ш' 
В. В. Тай шин 

http://www.roskonkurs.com
mailto:orgkomitet@roskonkurs.com
http://www.roskonkurs.com


«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель 

Московской областной общественной 
организации 

развитие творческой, научной 
ной деятельности молодежи 

«И -шОВАЦИЯ» 

ш ш .В. ТАИШИН 
3» декабря 2016 г. 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
содействия детям и молодежи в интеллектуально -творческом и научном 

развитии 
«ОПОРА» 

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 
на 2017 год 

1. IV-ый Всероссийский конкурс научно-практических, научно-исследовательских и 
творческих работ обучающихся «Лестница наук». 
(Возраст участников: от 7-13 лет включительно; от 14-25 лет включительно) 

I полугодие). 09.01.17 - 28.03.17 - прием работ на заочный этап; 
25.04.17 - 27.04.17 - очный этап, 1 смена (конференция, Московская область, пансионат 

«Дружба») 
16.05.17 - 18.05.17 - очный этап, 2 смена (конференция, Московская область, пансионат 

«Дружба») 
II полугодие). 30.06.17 - 08.11.17 - прием работ на заочный этап; 

05.12.17 - 07.12.17 - очный этап, 2 смена (конференция, Московская область, пансионат 
«Дружба») 
12.12.17 - 14.12.17 - очный этап, 1 смена (конференция, Московская область, пансионат 

«Дружба») 

2. III-й Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ «Наследие 
моей Страны». 
(Возраст участников: от 7-13 лет включительно; от 14-25 лет включительно) 

I полугодие). 30.01.17 - 30.04.17 - прием работ на заочный этап; 
23.05.17 - 25.05.17 - итоговая очная конференция (в формате видеоконференцсвязи) 

II полугодие). 03.07.17 - 07.11.17 - прием работ на заочный этап; 
28.11.17 - 30.11.17 - итоговая очная конференция (в формате видеоконференцсвязи) 



3. III-й Всероссийский конкурс на лучший научно-практический проект "Гений XXI века". 
(Возраст участников 14-25 лет включительно) 

I полугодие). 23.01.17 - 29.03.17 - прием работ на заочный этап; 
18.04.17 — 20.04.17 - итоговая очная конференция (в формате видеоконференцсвязи) 

II полугодие). 11.07.17 - 01.11.17 - прием заявок на заочный этап; 
21.11.17 — 23.11.17 - итоговая очная конференция (в формате видеоконференцсвязи) 

4. III-й Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся "Поколение науки". 
(Возраст участников: от 7-13 лет включительно; от 14-25 лет включительно) 
I полугодие). 16.01.17 - 10.03.17 - прием работ на заочный этап; 

28.03.17- 30.03.17 - итоговая очная конференция (в формате видеоконференцсвязи) 
II полугодие). 20.06.17 - 17.10.17 - прием работ на заочный этап; 

08.11.17 - 10.11.17 - итоговая очная конференция (в формате видеоконференцсвязи) 

http://roskonkurs.com/assets/files/Polojeniya_o_konkursah/Polozhenie-konkursa-Genij-21-veka.pdf
http://roskonkurs.com/assets/files/Polojeniya_o_konkursah/Polozhenie-konkursa-Pokolenie-nauki.pdf


«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель 

осковской областной общественной 
организации 

и развитие творческой, научной 
турной деятельности молодежи 

«ИННОВАЦИЯ» 

В.В. ТАИШИН 

«03» декабря 2016 г. 
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Московская область, 
г.Электрогорск 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
Всероссийского/Международного конкурса на лучший научно - практический проект «Гений 
XXI века». 

1.2. Конкурс и итоговая конференция изначально имеют Всероссийский статус, а в 
случае участия в конкурсе/конференции участников из иностранных государств 
автоматически приобретают Всероссийский статус для участников из субъектов Российской 
Федерации и Международный статус для участников из иностранных государств. 

1.2.1. Участники из субъектов Российской Федерации получают наградные 
документы Всероссийского образца. 

1.2.2. Участники из иностранных государств получают наградные документы 
Международного образца. 

1.2.3. При оформлении наградных документов используется государственный язык 
Российской Федерации. 

1.3. Всероссийский/Международный конкурс на лучший научно-практический 
проект «Гений XXI века» проводится в рамках Общенациональной рейтинговой программы 
содействия детям и молодежи в интеллектуально-творческом и научном развитии «Опора» 
(далее - Программа). Всем участникам и научным руководителям по итогам конкурса 
начисляются баллы в соответствии с Программой. 

1.4. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, форму 
проведения и порядок участия в конкурсе. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Всероссийский/Международный конкурс на лучший научно-практический 
проект «Гений XXI века» (далее - Конкурс), проводится в целях формирования 
познавательных интересов у обучающихся к научно-исследовательской и научно -
практической деятельности, обеспечения эффективности Программы по самореализации и 
развитию интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи, а также привлечение 
обращения внимания Организаций-спонсоров (Организаций-партнеров) на лучшие проекты 
выявленные на конкурсной основе. 

2.2. Задачи: 
•S выявление наиболее перспективных проектов и работ, технических решений и 

других значимых инициатив молодежи; 
•S содействие в привлечении Организаций - спонсоров (Организаций - партнеров); 
•S выявление талантливой молодёжи и формирование Общенационального 

рейтингового списка участников в рамках Программы; 
•S стимулирование у обучающихся и студентов интереса к научно -

исследовательской и научно-практической деятельности; 
•S повышение конкурентоспособности молодёжных научно-практических работ 

и разработок; 
•S стимулирование дальнейшего профессионального образования молодежи. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 



3.1. Учредителем конкурса является Московская областная общественная 
организация «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности 
молодежи «ИННОВАЦИЯ». 

3.2. Экспертами конкурса являются кандидаты и доктора наук в системе 
обозначенных наук и отраслей, практики, имеющие опыт профессиональной деятельности 
не менее 10 лет, представители благотворительных организаций в сфере социальных 
проектов, представители иных некоммерческих организаций, корпораций и т.д., 
представители органов государственной власти и иных государственных структур. 

3.3. Учредители конкурса создают Оргкомитет и экспертные комиссии для 
рассмотрения представляемых работ. Персональный состав Оргкомитета и экспертных 
комиссий утверждается решением учредителей при объявлении очередного конкурса. 

3.4. Общее руководство и контроль над проведением конкурса осуществляет 
Оргкомитет. Оргкомитет конкурса: 

- принимает решение о Порядке проведения Конкурса; 
- определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 
- определяет критерии оценки работ; 
- осуществляет руководство и контроль экспертных комиссий, а также секций 

конкурса; 
- организует регистрацию участников Конкурса; 
- организует работу по взаимодействию с федеральными и региональными органами 

государственного управления; 
- утверждает сметы расходов и размера целевых взносов; 
- осуществляет поиск и привлечение к организации конкурса поддерживающих 

организаций; 
- организует награждение участников Конкурса. 
3.5. Оргкомитет конкурса возглавляется первыми лицами учредителей. 
3.6. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными комиссиями 

конкурса. Число экспертных комиссий определяется Оргкомитетом по числу направлений 
конкурса. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся начального и среднего 
общего образования, учреждений дополнительного образования, члены научных обществ, 
малых академий наук, творческих союзов, других детских и молодежных объединений, 
студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также 
преподаватели, организаторы работы с молодежью, социальные работники, другие 
специалисты. 

4.2. Возраст участников конкурса: 
- от 14 до 25 лет включительно. 
Возраст научного руководителя - не ограничен. 
4.3. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные одним или двумя 

авторами. 
4.4. Представленная работа на конкурс может быть выполнена только под 

руководством одного научного руководителя. 



4.5. Автор конкурсной работы и его научный руководитель могут представлять 
только одно учреждение. 

4.6. Не принимаются и не рассматриваются работы на конкурс: 
0 представленные после окончания срока их приема; 
0 написанные от руки; 
0 написанные на английском или другом иностранном языке без перевода на 
русский язык; 
0 присланные по факсу; 
0 не соответствующие форме представления и перечню прилагаемых документов 
в п. 7 настоящего Положения о конкурсе. 

4.7. Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве 
соавтора работы, а также не может участвовать в конкурсе в качестве участника. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в два этапа, два раза в год. 
5.2. Первый этап, заочный - Всероссийский/Международный конкурс на 

лучший научно-практический проект «Гений XXI века». 
5.3. Второй этап, итоговая очная конференция - Всероссийская/Международная 

конференция лучших научно-практических проектов «Гений XXI века», проводится в 
формате видеоконференцсвязи. 

5.4. Подробная информация о датах проведения мероприятий публикуется на 
сайте: www.roskonkurs.com. 

5.5. Для участия в заочном этапе конкурса, участники или представитель участника 
(в т.ч. представляющая организация, ведомство, родители и т.д.) направляют на 
соответствующий электронный адрес конкурса по электронной почте обязательный пакет 
конкурсных документов (см. п.7. Положения). 

5.6. В течение трех рабочих дней после получения пакета конкурсных документов, 
Оргкомитет высылает уведомление о регистрации работ на электронный адрес почты с 
которого был представлен пакет конкурсных документов. 

5.7. В случае если по истечении этого срока уведомление не пришло, отправитель 
вправе уточнить факт получения конкурсных документов по телефону Оргкомитета: 

8 (495)766-19-06 или обратиться на соответствующую электронную почту конкурса. 
5.8. Подготовленные конкурсные работы должны иметь одного научного 

руководителя, являющегося компетентным специалистом в данной области. 
5.9. Конкурсные документы участников обрабатываются Оргкомитетом. 
5.10. После обработки конкурсных документов Оргкомитетом, и допуска их к 

участию в конкурсе, формируются списки участников и конкурсных материалов к ним по 
направлениям конкурса, и направляются на дальнейшую экспертизу в экспертные 
комиссии. 

5.11. Экспертные комиссии рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. 
5.12. Решение экспертной комиссии конкурса принимается простым большинством 

голосов. 
5.13. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голоса 

председателей экспертных комиссий являются решающими. 
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5.14. Решения экспертных комиссий оформляются протоколами и направляются в 
Оргкомитет конкурса. На основании протоколов экспертных комиссий Оргкомитет 
принимает решение об утверждении результатов конкурса. 

5.15. Рецензии участникам конкурса Оргкомитетом не предоставляются. 
Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. По итогам конкурса подача 
апелляции не предусмотрена. 

5.16. Участники первого этапа конкурса прошедшие во второй этап награждаются 
дипломами лауреатов. 

5.17. Участники не прошедшие первый этап конкурса и не приглашенные на 
итоговое очное мероприятие получают свидетельство участника. 

5.18. По итогам первого этапа конкурса, лауреатам конкурса, направляется именное 
приглашение для участия во втором этапе, итоговом очном мероприятии (в формате 
видеоконференцсвязи) Всероссийской/Международной конференции лучших научно -
практических проектов «Гений XXI века». Именное приглашение направляется на 
электронные адреса указанные в заявке на участие в конкурсе (участников, научных 
руководителей, образовательных и других учреждений), не менее чем за 14 дней до начала 
очного мероприятия - конференции. 

5.19. На втором этапе конкурса, участникам предоставляется возможность 
представить свои достижения для их защиты на итоговом мероприятии конкурса -
Всероссийской/Международной конференции лучших научно-практических проектов 
«Гений XXI века» (в формате видеоконференцсвязи). 

5.20. Для оценки выступлений участников конференции (в формате 
видеоконференцсвязи) Оргкомитетом формируются и утверждаются составы экспертных 
комиссий в соответствии с направлениями конкурса и настоящего Положения. 

5.21. Выступление каждого участника на конференции (в формате 
видеоконференцсвязи) проводится в виде доклада с обязательной презентацией и длится не 
более 10 минут. 

5.22. Участнику дается право выступить только на одной секции, не более чем с 
одной работой. 

5.23. Продолжительность работы секций определяется в зависимости от числа 
участников в ней. 

5.24. После окончания защиты всех участников, экспертные комиссии проводят 
итоговое заседание и выносят решение о награждении участников конференции. 

5.25. Подведение итогов конференции осуществляется по результатам личного 
(индивидуального) выступления в формате видеоконференцсвязи. В случае если работа 
исполнена несколькими авторами, представлять ее защиту на итоговой конференции 
участники могут независимо от числа исполнителей научной работы. 

5.26. Решения экспертных комиссий оформляются протоколами, которые являются 
основанием для объявления результатов конференции, а также подготовки итогового 
постановления и направляются в Оргкомитет до официального закрытия конференции. 

5.27. Решение экспертной комиссии не подлежит пересмотру. 
5.28. По итогам конференции (в формате видеоконференцсвязи) подача апелляции 

не предусмотрена. 
5.29. По результатам итоговой конференции на основании протоколов Оргкомитет 

принимает решение о награждении авторов ставших победителями дипломами 



«Победитель Всероссийской/Международной конференции лучших научно -
практических проектов «Гений XXI века». 

5.30. Остальные участники награждаются дипломами призёра I, II и III степени 
«Призёр I, II или III степени Всероссийской/Международной конференции лучших 
научно-практических проектов «Гений XXI века». 

5.31. Участники, показавшие удовлетворительные результаты при защите своих 
научных работ награждаются свидетельствами участников. 

5.32. Научные руководители победителей конференции, награждаются дипломом 
«За подготовку Победителя Всероссийской/Международной конференции лучших 
научно-практических проектов «Гений XXI века». Остальные научные руководители, 
подготовившие призёров, награждаются дипломами «За подготовку Призёра 
Всероссийской/Международной конференции лучших научно-практических проектов 
«Гений XXI века». 

5.32.1. Участники из субъектов Российской Федерации получают наградные 
документы Всероссийского образца. 

5.32.2. Участники из иностранных государств получают наградные документы 
Международного образца. 

5.32.3. При оформлении наградных документов используется государственный 
язык Российской Федерации. 

5.33. Руководителям учреждений и организаций, представители которых стали 
победителями по результатам итоговой конференции, вручаются специальные 
благодарственные письма. 

5.34. За участие во втором этапе конкурса - итоговой очной конференции в формате 
видеоконференцсвязи все участники получают именной (номерной) сертификат в размере 
3800 рублей. 

5.35. Сертификат действует только при оплате целевого взноса на участие во 
Всероссийской конференции научно-практических, научно-исследовательских и творческих 
работ обучающихся «Лестница наук» и является внутренним документом МООО 
ПРТНИКДМ «Инновация». 

5.36. Сертификат дает возможность оплатить целевой взнос за участие во 
Всероссийской конференции научно-практических, научно-исследовательских и творческих 
работ обучающихся «Лестница наук» по уменьшенной стоимости на полную сумму 
сертификата. 

5.37. Получение сертификата возможно только один раз, каждые полгода. 
5.38. Сертификат имеет ограниченный срок действия: полученный в первом 

полугодии - до 1 июня, а во втором полугодии - до 31 декабря. 
5.39. Действие сертификатов распространяется только на участников и используется 

единоразово. После использования сертификата его номер становится недействительным, 
данные которого заносятся в специальную базу данных учета номеров. 

5.40. Тезисы работ участников, допущенных по итогам первого конкурса (заочного 
тура) к представлению на итоговой конференции (в формате видеоконференцсвязи), 
публикуются в сборнике научных трудов конференции, который высылается почтовой 
корреспонденцией всем участникам конференции после окончания итогового мероприятия 
на адреса образовательных учреждений, от которых принимали участие. 

5.41. В случае установления факта использования чужих авторских материалов без 
ссылок на них или полное использование авторского текста и присвоение результатов 



исследования, а также выявления факта повторного участия НИР или проекта в конкурсе, 
фальсификации отчета проверки текста на уникальность через любую систему 
«Антиплагиат», Оргкомитет вправе отказать участнику в выдаче документов 
подтверждающих его участие, без возвращения целевого взноса. Ответственность за 
нарушение авторских прав несет участник, а также научный руководитель. 

6. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. На конкурс принимаются работы по следующим направлениям : 

- АСТРОНОМИЯ, АСТРОЛОГИЯ; 
- БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОИНЖЕНЕРИЯ; 
- ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВО; 
- ГЕОГРАФИЯ; 
- ДИЗАЙН; 
- ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ; 
- ИНФОРМАТИКА; 
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ; 
- ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ; 
- КРАЕВЕДЕНИЕ; 
- ЛИНГВИСТИКА (ЯЗЫКОЗНАНИЕ); 
- МАТЕМАТИКА; 
- МАШИНОСТРОЕНИЕ; 
- МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА; 
- ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО; 
- ПРИБОРОСТРОЕНИЕ; 
- РОБОТОТЕХНИКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ; 
- СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО; 
- СОЦИОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ; 
- СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА; 
- ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС; 
- ТРАНСПОРТ; 
- ФИЗИКА; 
- ХИМИЯ; 
- ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ; 
- ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ; 
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
К О Н К У Р С Н Ы М МАТЕРИАЛАМ 

7.1. Для участия в конкурсе, необходимо подготовить и прислать обязательный 
пакет конкурсных документов: 

0 Заявка для участия в конкурсе (с обязательным указанием формы участия 
в заявке). Если работу подготовили несколько авторов, то заявка должна 
быть заполнена на каждого автора в отдельности; 



0 Конкурсная работа; 
0 Оформленный текст тезисов в соответствии с Положением; 
0 Отчет по результатам проверки файла текста с исследовательской 

работой через любую систему «Антиплагиат»; 
0 Заполненный файл - визитка научного руководителя; 
0 Сканированное (сфотографированное) изображение платежного 

документа с отметкой об оплате целевого взноса; 
7.2. Подготовленный и правильно оформленный пакет конкурсных документов 

(файл заявки на участие, текст работы, отчет на уникальность текста работы, 
сканированную или сфотографированную квитанцию об оплате целевого взноса, 
заполненный и оформленный файл тезисов, заполненный файл - визитка научного 
руководителя) необходимо прислать на электронную почту конкурса 
rugenius@roskonkurs.com и дождаться ответа о регистрации. 

7.3. В случае отправки конкурсных документов на несоответствующий 
электронный адрес конкурса, Оргкомитет не несет ответственности за неполучение 
материалов. 

7.4. В случае обнаружения вышеперечисленного, Оргкомитет при возможности 
информирует участников в ответном письме о необходимости переделать пакет конкурсных 
документов и прислать повторно. 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К О Ф О Р М Л Е Н И Ю ТЕКСТА С РАБОТОЙ 

8.1. Текст конкурсной работы представляется на русском языке (или с 
обязательным переводом на русский язык) в электронном виде в формате Word, размер 
страниц А4, обязательные поля: слева - 2см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом 
редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 (кегль), междустрочный интервал: 
множитель 1,15. Выравнивание по ширине страницы. 

8.2. Текст работы должен быть не более 30 страниц, машинописного текста. 
8.3. Если участников несколько, то на каждого участника готовится и высылается 

отдельный пакет документов в заархивированном виде (zip, rar). 
8.4. Отправленные документы не должны превышать объем более 10 Мб. Пакеты 

документов, превышающие объем 10 Мб, рассмотрены не будут. 
8.5. Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены в 

текст работы (не присылать отдельными файлами как приложение) и иметь минимальное 
разрешение. 

8.6. При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или 
интернет источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их в 
список использованной литературы. 

8.7. При нарушении вышеперечисленных пунктов Положения, Оргкомитет при 
возможности информирует участников в ответном письме о необходимости переделать 
пакет конкурсных документов и прислать повторно. 

9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К О Ф О Р М Л Е Н И Ю ТЕКСТА С ТЕЗИСАМИ 

9.1. Текст тезисов представляется в соответствии со следующими правилами 
заполнения по представленному шаблону в пакете документов (шаблон тезисов); 
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• Язык - русский 
• Формат текста - *doc, *docx. 
• Формат страницы - А4 (210х297 мм) 
• Текст тезисов не должен превышать более 2 (двух) страниц 
• Ориентация - книжная 
• Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм 
• Шрифт: размер (кегль) - 12 
• Тип шрифта - Times New Roman 
• Выравнивание - по ширине 
• Межстрочный интервал - полуторный 
• Абзац - отступ первой строки (1,27 см) 
• Не допускаются в статьях разрывы разделов, страниц, колонки, переносы слов. 
• Все рисунки должны быть в виде картинок или состоять из сгруппированных объектов 

Word, 
• Ссылки на источники литературы необходимо оформлять в квадратных скобках. 
• Необходимо указать название секции. 
• Указать ФИО Научного руководителя полностью. 
• Указать дату отправки работы. 
• Обязательно указать знак защиты от копирования © и ФИО автора работы. 
• Наличие списка литературы обязательно. Список литературы оформляется в 

алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5- 2008, 
Не допускается нумерация страниц, использование разреженного или 

уплотненного межбуквенного интервала. 
При заимствовании материала для текста тезисов из различного рода печатных 

или интернет источников необходимо приводить ссылки на данные источники с 
внесением их в список использованной литературы. 

9.2. При нарушении оформления файла с тезисами, Оргкомитет при возможности 
информирует участников в ответном письме о необходимости переделать пакет конкурсных 
документов и прислать повторно. 

10. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
(В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ) 

10.1. Очный этап конференции (в формате видеоконференцсвязи) проходит 
ежегодно. Более точные даты о времени проведения конкурса, можно узнать на сайте 
www.roskonkurs.com. 

10.2. Специально для участников создано упрощенное подключение к 
конференции, в связи, с чем не требует специальных навыков и знаний по 
использованию. 

10.3. Конференция предусматривает выступление участников в формате 
видеоконференцсвязи с результатами своей работы перед экспертной комиссией. 

10.4. Именные приглашения, а также инструкции с упрощенным подключением для 
участия в итоговой очной конференции (в формате видеоконференцсвязи) отправляются с 
электронной почты Оргкомитета конкурса rugenius@roskonkurs.com на электронные адреса 
зарегистрированных участников, научных руководителей и образовательных организаций, а 
также на другие эл. адреса указанные в заявках на участие. 

10.5. Приглашенные участники или Организации обязаны предоставить для участия 
(в случае согласия) в конференции следующий пакет документов: сканированный 
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(сфотографированный) платежный документ подтверждающий оплату за участие в 
конференции, заполненный информационный лист участника (высылается всем лауреатам 
вместе с приглашением). 

10.6. Списки участников и дни защиты по секциям (направлениям) 
публикуется на странице конкурса на сайте www.roskonkurs.com, не позднее чем за 5 
дней до начала конференции. 

10.7. В соответствии с графиком защиты участники обязаны не позднее, чем за 
2 дня до общей даты начала конференции предоставить в Оргкомитет подготовленный 
файл презентации для выступления. Презентация должна состоять из одного файла. 

Название файла: "Фамилия, Имя, Отчество участника (указывается полностью) ". 
10.8. В назначенный день защиты и в соответствии с графиком защиты, 

размещенным на сайте www.roskonkurs.com, участники обязаны подключиться к 
конференции не позднее времени начала защиты по Московскому времени. 

10.9. Подключение к конференции будет доступно для участников за 30 минут до 
начала конференции. 

10.10. Не допускается предоставление файла с презентацией участника в Оргкомитет 
в день проведения конференции. В таком случае участие в конференции будет невозможно. 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
(В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ) 

11.1. Всем лауреатам заочного этапа вместе с приглашением на итоговую 
конференцию (в формате видеоконференцсвязи) высылается инструкция для участия в 
конференции. 

11.2. Для участия в конференции рабочее место участника обязательно должно 
отвечать следующим требованиям: 

- Современный персональный компьютер со стабильным соединением с сетью 
Интернет на скорости не менее 1 МБит/сек.; 
- Любой из браузеров: Microsoft Internet Explorer 9, 10 и выше; Mozilla Firefox; 
Google Chrome, Opera и др. 
- Установленный Adobe Flash Player версии 10.3 и выше (рекомендуется последняя 
актуальная версия Adobe Flash Player). Скачать можно по этой ссылке 
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ . 
- Обязательно наличие гарнитуры (микрофон + наушники) или звуковых колонок 
и веб-камеры. 
- Разрешается присутствие научного руководителя или родителя. 
- Рабочее место участника должно хорошо освещаться. 
- Во время защиты работы в помещении необходимо соблюдение тишины. 

11.3. В случае некорректного поведения участника, а также некорректного 
поведения посторонних при защите НИР, Оргкомитет вправе исключить участника из 
конференции, а также отказать в выдаче наградных документов и возврате целевого 
взноса за участие. 

12. ОПЛАТА ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА 

http://www.roskonkurs.com
http://www.roskonkurs.com
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12.1. Целевой взнос на организацию заочного тура конкурса составляет 1000 (одна 
тысяча) рублей, с одной работы. 

12. 2. Целевой взнос на организацию очного тура конференции в формате 
видеоконференцсвязи составляет 3800 (три тысячи восемьсот) рублей, за каждого 
участника. 

12.3. В случае отказа от участия в конкурсе/конференции, целевые взносы не 
возвращаются. 

12. 4. В случае невозможности участия в конференции по причине болезни, участник 
может быть перенесен на другую смену конференции по письменному заявлению с 
обязательным подтверждающим документом (копией) заверенным печатью медицинского 
учреждения. 

13. ФОРС-МАЖОР ПРИ ЗАЩИТЕ НИР 

13.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств при очной защите (в 
формате видеоконференцсвязи) к которым относятся: неполадки со связью в связи с 
погодными условиями; неполадки со связью со стороны провайдера; технические 
неполадки с подачей электроснабжения, защита участника может быть перенесена, о чем 
будет сообщено дополнительно. 

14. РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 

14. 1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета: 
142530, Россия, Московская область, г. Электрогорск, ул. Некрасова, д.28-66, 
Оргкомитет конкурса «Гений XXI века», тел. 8 (495) 766 -19-06. 

14. 2. Банковские реквизиты Оргкомитета: 
Получатель: Московская областная общественная организация «Поддержка и развитие 
творческой, научной и культурной деятельности молодежи «ИННОВАЦИЯ» 
142531, Московская область, г.Электрогорск, ул. Некрасова, д. 28-66. 
ИНН 5035026552 КПП 503501001 
МООО ПРТНИКДМ «ИННОВАЦИЯ» 
р/с 40703810340000000355 в 
ПАО «Сбербанк» г.Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Код по ОКОПФ 20200, Код по ОКПО 39837671 
Наименование платежа: Оплата целевого взноса на организацию конкурса «Гений XXI 
века» 

14.3. Интернет - сайты: www.roskonkurs.com 

http://www.roskonkurs.com/
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
Всероссийского/Международного конкурса научно - исследовательских и проектных работ 
обучающихся «Наследие моей Страны». 

1.2. Конкурс и итоговая конференция изначально имеют Всероссийский статус, а в 
случае участия в конкурсе/конференции участников из иностранных государств 
автоматически приобретают Всероссийский статус для участников из субъектов Российской 
Федерации и Международный статус для участников из иностранных государств. 

1.2.1. Участники из субъектов Российской Федерации получают наградные 
документы Всероссийского образца. 

1.2.2. Участники из иностранных государств получают наградные документы 
Международного образца. 

1.2.3. При оформлении наградных документов используется государственный 
язык Российской Федерации. 
1.3. Всероссийский/Международный конкурс научно - исследовательских и 

проектных работ «Наследие моей Страны» проводится в рамках Общенациональной 
рейтинговой программы содействия детям и молодежи в интеллектуально -творческом и 
научном развитии «Опора» (далее - Программа). Всем участникам и научным 
руководителям по итогам конкурса начисляются баллы в соответствии с Программой. 

1.4. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, форму 
проведения и порядок участия в конкурсе. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Всероссийский/Международный конкурс научно - исследовательских и 
проектных работ обучающихся «НАСЛЕДИЕ МОЕЙ СТРАНЫ» (далее - Конкурс) 
проводится в целях формирования познавательных интересов у обучающихся к научно -
исследовательской и научно-практической деятельности, обеспечения эффективности 
Программы по самореализации и развитию интеллектуально-творческого потенциала детей 
и молодежи страны. 

2.2. Задачи: 
•S выявление талантливой молодёжи и формирование Общенационального 

рейтингового списка участников в рамках Программы; 
•S стимулирование у обучающихся и студентов интереса к научно -

исследовательской и научно-практической деятельности; 
•S повышение конкурентоспособности молодёжных научно-исследовательских 

работ и разработок; 
•S стимулирования дальнейшего профессионального образования молодежи; 
•S развитие традиций и новаций в работе с детьми и молодежью: проекты в 

системе закрепления традиций и развития новаций в системе работы с детьми и молодежью 
(социальная работа; организация работы с молодежью; основное и дополнительное 
образование; среднее и высшее образование). 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И СОУЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 



3.1. Учредителем конкурса является Московская областная общественная 
организация «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности 
молодежи «ИННОВАЦИЯ». 

3.2. Экспертами конкурса являются кандидаты и доктора наук в системе 
обозначенных наук и отраслей, практики, имеющие опыт профессиональной деятельности 
не менее 10 лет, представители благотворительных организаций в сфере социальных 
проектов, представители иных некоммерческих организаций, корпораций и т.д., 
представители органов государственной власти и иных государственных структур. 

3.3. Учредители конкурса создают Оргкомитет и экспертные комиссии для 
рассмотрения представляемых работ. Персональный состав Оргкомитета и экспертных 
комиссий утверждается решением учредителей при объявлении очередного конкурса. 

3.4. Общее руководство и контроль над проведением конкурса осуществляет 
Оргкомитет. Оргкомитет конкурса: 

- принимает решение о Порядке проведения Конкурса; 
- определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 
- определяет критерии оценки работ; 
- осуществляет руководство и контроль экспертных комиссий, а также секций 

конкурса; 
- организует регистрацию участников Конкурса; 
- организует работу по взаимодействию с федеральными и региональными органами 

государственного управления; 
- утверждает сметы расходов и размера целевых взносов; 
- осуществляет поиск и привлечение к организации конкурса поддерживающих 

организаций; 
- организует награждение участников Конкурса. 
3.5. Оргкомитет конкурса возглавляется первыми лицами учредителей. 
3.6. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными комиссиями 

конкурса. Число экспертных комиссий определяется Оргкомитетом по числу направлений 
конкурса. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся начального и среднего 
общего образования, учреждений дополнительного образования, члены научных обществ, 
малых академий наук, творческих союзов, других детских и молодежных объединений, 
студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также 
преподаватели, организаторы работы с молодежью, социальные работники, другие 
специалисты. 

4.2. Возраст участников конкурса: 
- первая возрастная категория от 7 до 14 лет включительно; 
- вторая возрастная категория от 15 до 25 лет включительно; 
4.3. Оценка участников и выявление победителей производится в каждой 

возрастной категории. 
4.4. Возраст научного руководителя - не ограничен. 
4.5. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные одним или двумя 

авторами. 



4.6. Представленная работа на конкурс может быть выполнена только под 
руководством одного научного руководителя . 

4.7. Автор конкурсной работы и его научный руководитель могут представлять 
только одно учреждение. 

4.8. Не принимаются и не рассматриваются работы на конкурс: 
0 представленные после окончания срока их приема; 
0 написанные от руки; 
0 написанные на английском или другом иностранном языке без перевода на 
русский язык; 
0 присланные по факсу; 
0 не соответствующие форме представления и перечню прилагаемых документов 
в п. 7 настоящего Положения о конкурсе . 

4.9. Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве 
соавтора работы, а также не может участвовать в конкурсе в качестве участника. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в два этапа, два раза в год. 
5.2. Первый этап, заочный - Всероссийский/Международный конкурс научно-

исследовательских и проектных работ обучающихся «Наследие моей Страны». 
5.3. Второй этап, итоговая очная конференция - Всероссийская/Международная 

конференция научно-исследовательских и проектных работ обучающихся «Наследие 
моей Страны», проводится в формате видеоконференцсвязи . 

5.4. Подробная информация о датах проведения мероприятий публикуется на 
сайте: www.roskonkurs.com. 

5.5. Для участия в заочном этапе конкурса, участники или представитель участника 
(в т. ч. представляющая организация, ведомство, родители и т. д. ) направляют на 
соответствующий электронный адрес конкурса по электронной почте обязательный пакет 
конкурсных документов (см. п.7. Положения). 

5.6. В течение трех рабочих дней после получения пакета конкурсных документов, 
Оргкомитет высылает уведомление о регистрации работ н а электронный адрес по чты с 
которого был представлен пакет конкурсных документов. 

5.7. В случае если по истечении этого срока уведомление не пришло, отправитель 
вправе уточнить факт получения конкурсных документов по телефону Оргкомитета: 

8 (495)766-19-06 или обратиться на соответствующую электронную почту конкурса. 
5.8. Подготовленные конкурсные работы должны иметь одного научного 

руководителя, являющегося компетентным специалистом в данной области. 
5.9. Конкурсные документы участников обрабатываются Оргкомитетом. 
5.10. После обработки конкурсных документов Оргкомитетом, и допуска их к 

участию в конкурсе, формируются списки участников и конкурсных материалов к ним по 
направлениям конкурса, и направляются на дальнейшую экспертизу в экспертные 
комиссии. 

5.11. Экспертные комиссии рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. 
5.12. Решение экспертной комиссии конкурса принимается простым большинством 

голосов. 

http://www.roskonkurs.com/


5.13. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голоса 
председателей экспертных комиссий являются решающими. 

5.14. Решения экспертных комиссий оформляются протоколами и направляются в 
Оргкомитет конкурса. На основании протоколов экспертных комиссий Оргкомитет 
принимает решение об утверждении результатов конкурса. 

5.15. Рецензии участникам конкурса Оргкомитетом не предоставляются. 
Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. По итогам конкурса подача 
апелляции не предусмотрена. 

5.16. Участники первого этапа конкурса прошедшие во второй этап награждаются 
дипломами лауреатов. 

5.17. Участники не прошедшие первый этап конкурса и не приглашенные на 
итоговое очное мероприятие получают свидетельство участника. 

5.18. По итогам первого этапа конкурса, лауреатам конкурса, направляется именное 
приглашение для участия во втором этапе, итоговом очном мероприятии (в формате 
видеоконференцсвязи) Всероссийской/Международной конференции научно-
исследовательских и проектных работ обучающихся «Наследие моей Страны». 

5.19. Именное приглашение направляется на электронные адреса указанные в заявке 
на участие в конкурсе (участников, научных руководителей, образовательных и других 
учреждений), не менее чем за 14 дней до начала очного мероприятия - конференции. 

5.20. На втором этапе конкурса, участникам предоставляется возможность 
представить свои достижения для их защиты на итоговом мероприятии конкурса -
Всероссийской/Международной конференции научно-исследовательских и проектных 
работ обучающихся «Наследие моей Страны» (в формате видеоконференцсвязи). 

5.21. Для оценки выступлений участников конференции (в формате 
видеоконференцсвязи) Оргкомитетом формируются и утверждаются составы экспертных 
комиссий в соответствии с направлениями конкурса и настоящего Положения. 

5.22. Выступление каждого участника на конференции (в формате 
видеоконференцсвязи) проводится в виде доклада с обязательной презентацией и длится не 
более 10 минут. 

5.23. Участнику дается право выступить только на одной секции, не более чем с 
одной работой. 

5.24. Продолжительность работы секций определяется в зависимости от числа 
участников в ней. 

5.25. После окончания защиты всех участников, экспертные комиссии проводят 
итоговое заседание и выносят решение о награждении участников конференции. 

5.26. Подведение итогов конференции осуществляется по результатам личного 
(индивидуального) выступления в формате видеоконференцсвязи. В случае если работа 
исполнена несколькими авторами, представлять ее защиту на итоговой конференции 
участники могут независимо от числа исполнителей научной работы. 

5.27. Решения экспертных комиссий оформляются протоколами, которые являются 
основанием для объявления результатов конференции, а также подготовки итогового 
постановления и направляются в Оргкомитет до официального закрытия конференции. 

5.28. Решение экспертной комиссии не подлежит пересмотру. 
5.29. По итогам конференции (в формате видеоконференцсвязи) подача апелляции 

не предусмотрена. 



5.30. По результатам итоговой конференции на основании протоколов Оргкомитет 
принимает решение о награждении авторов ставших победителями дипломами 
«Победитель Всероссийской/Международной конференции научно-исследовательских 
и проектных работ обучающихся «Наследие моей Страны». 

5.31. Остальные участники награждаются дипломами призёра I, II и III степени 
«Призёр I, II или III степени Всероссийской/Международной конференции научно-
исследовательских и проектных работ обучающихся «Наследие моей Страны». 

5.32. Участники, показавшие удовлетворительные результаты при защите своих 
научных работ награждаются свидетельствами участников. 

5.33. Научные руководители победителей конференции, награждаются дипломом 
«За подготовку Победителя Всероссийской/Международной конференции научно-
исследовательских и проектных работ обучающихся «Наследие моей Страны». 
Остальные научные руководители, подготовившие призёров, награждаются дипломами «За 
подготовку Призёра Всероссийской/Международной конференции научно-
исследовательских и проектных работ обучающихся «Наследие моей Страны». 

5.33.1. Участники из субъектов Российской Федерации получают наградные 
документы Всероссийского образца. 

5.33.2. Участники из иностранных государств получают наградные документы 
Международного образца. 

5.33.3. При оформлении наградных документов используется государственный 
язык Российской Федерации. 

5.34. Руководителям учреждений и организаций, представители которых стали 
победителями по результатам итоговой конференции, вручаются специальные 
благодарственные письма. 

5.35. За участие во втором этапе конкурса - итоговой очной конференции в формате 
видеоконференцсвязи все участники получают именной (номерной) сертификат в размере 
3800 рублей. 

5.36. Сертификат действует только при оплате целевого взноса на участие во 
Всероссийской конференции научно-практических, научно-исследовательских и творческих 
работ обучающихся «Лестница наук» и является внутренним документом МООО 
ПРТНИКДМ «Инновация». 

5.37. Сертификат дает возможность оплатить целевой взнос за участие во 
Всероссийской конференции научно-практических, научно-исследовательских и творческих 
работ обучающихся «Лестница наук» по уменьшенной стоимости на полную сумму 
сертификата. 

5.38. Получение сертификата возможно только один раз, каждые полгода. 
5.39. Сертификат имеет ограниченный срок действия: полученный в первом 

полугодии - до 1 июня, а во втором полугодии - до 31 декабря. 
5.40. Действие сертификатов распространяется только на участников и используется 

единоразово. После использования сертификата его номер становится недействительным, 
данные которого заносятся в специальную базу данных учета номеров. 

5.41. Тезисы работ участников, допущенных по итогам первого конкурса (заочного 
тура) к представлению на итоговой конференции (в формате видеоконференцсвязи), 
публикуются в сборнике научных трудов конференции, который высылается почтовой 
корреспонденцией всем участникам конференции после окончания итогового мероприятия 
на адреса образовательных учреждений, от которых принимали участие. 



5.42. В случае установления факта использования чужих авторских материалов без 
ссылок на них или полное использование авторского текста и присвоение результатов 
исследования, а также выявления факта повторного участия НИР или проекта в конкурсе, 
фальсификации отчета проверки текста на уникальность через любую систему 
«Антиплагиат», Оргкомитет вправе отказать участнику в выдаче документов 
подтверждающих его участие, без возвращения целевого взноса. Ответственность за 
нарушение авторских прав несет участник, а также научный руководитель. 

6. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. На конкурс принимаются работы по следующим направлениям: 
- АСТРОНОМИЯ, АСТРОЛОГИЯ; 
- БИОЛОГИЯ; 
- БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОИНЖЕНЕРИЯ; 
- БОТАНИКА; 
- ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВО; 
- ГЕОГРАФИЯ; 
- ДИЗАЙН; 
- ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ; 
- ИНФОРМАТИКА; 
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ; 
- ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ, ПОЛИТОЛОГИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ; 
- ЛИНГВИСТИКА (ЯЗЫКОЗНАНИЕ); 
- ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО; 
- МАТЕМАТИКА; 
- МАШИНОСТРОЕНИЕ; 
- МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА; 
- ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ; 
- ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 
- ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО; 
- ПРИБОРОСТРОЕНИЕ; 
- РОДОСЛОВИЕ; 
- РОБОТОТЕХНИКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ; 
- СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО; 
- СОЦИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ; 
- ПЕДАГОГИКА; 
- СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА; 
- МУЗЫКАЛЬНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО; 
- ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС; 
- ТРАНСПОРТ; 
- ФИЗИКА; 
- ХИМИЯ; 
- ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
- ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ; 
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 



7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
К О Н К У Р С Н Ы М МАТЕРИАЛАМ 

7.1. Для участия в конкурсе, необходимо подготовить и прислать обязательный 
пакет конкурсных документов: 

0 Заявка для участия в конкурсе (с обязательным указанием формы участия 
в заявке). Если работу подготовили несколько авторов, то заявка должна 
быть заполнена на каждого автора в отдельности; 

0 Конкурсная работа; 
0 Оформленный текст тезисов в соответствии с Положением; 
0 Отчет по результатам проверки файла текста с исследовательской 

работой через любую систему «Антиплагиат»; 
0 Заполненный файл - визитка научного руководителя; 
0 Сканированное (сфотографированное) изображение платежного 

документа с отметкой об оплате целевого взноса; 
7.2. Подготовленный и правильно оформленный пакет конкурсных документов 

(файл заявки на участие, текст работы, отчет на уникальность текста работы, 
сканированную или сфотографированную квитанцию об оплате целевого взноса, 
заполненный и оформленный файл тезисов, заполненный файл - визитка научного 
руководителя) необходимо прислать на электронную почту конкурса 
nasledie@roskonkurs.com и дождаться ответа о регистрации. 

7.3. В случае отправки конкурсных документов на несоответствующий 
электронный адрес конкурса, Оргкомитет не несет ответственности за неполучение 
материалов. 

7.4. В случае обнаружения вышеперечисленного, Оргкомитет при возможности 
информирует участников в ответном письме о необходимости переделать пакет конкурсных 
документов и прислать повторно. 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К О Ф О Р М Л Е Н И Ю ТЕКСТА С РАБОТОЙ 

8.1. Текст конкурсной работы представляется на русском языке (или с 
обязательным переводом на русский язык) в электронном виде в формате Word, размер 
страниц А4, обязательные поля: слева - 2см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом 
редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 (кегль), междустрочный интервал: 
множитель 1,15. Выравнивание по ширине страницы. 

8.2. Текст работы должен быть не более 30 страниц, машинописного текста. 
8.3. Если участников несколько, то на каждого участника готовится и высылается 

отдельный пакет документов в заархивированном виде (zip, rar). 
8.4. Отправленные документы не должны превышать объем более 10 Мб. Пакеты 

документов, превышающие объем 10 Мб, рассмотрены не будут. 
8.5. Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены в 

текст работы (не присылать отдельными файлами как приложение) и иметь минимальное 
разрешение. 

8.6. При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или 
интернет источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их в 
список использованной литературы. 
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8.7. При нарушении вышеперечисленных пунктов Положения, Оргкомитет при 
возможности информирует участников в ответном письме о необходимости переделать 
пакет конкурсных документов и прислать повторно. 

9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К О Ф О Р М Л Е Н И Ю ТЕКСТА С ТЕЗИСАМИ 

9.1. Текст тезисов представляется в соответствии со следующими правилами 
заполнения по представленному шаблону в пакете документов (шаблон тезисов); 

• Язык - русский 
• Формат текста - *doc, *docx. 
• Формат страницы - А4 (210х297 мм) 
• Текст тезисов не должен превышать более 2 (двух) страниц 
• Ориентация - книжная 
• Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм 
• Шрифт: размер (кегль) - 12 
• Тип шрифта - Times New Roman 
• Выравнивание - по ширине 
• Межстрочный интервал - полуторный 
• Абзац - отступ первой строки (1,27 см) 
• Не допускаются в статьях разрывы разделов, страниц, колонки, переносы слов. 
• Все рисунки должны быть в виде картинок или состоять из сгруппированных объектов 

Word, 
• Ссылки на источники литературы необходимо оформлять в квадратных скобках. 
• Необходимо указать название секции. 
• Указать ФИО Научного руководителя полностью. 
• Указать дату отправки работы. 
• Обязательно указать знак защиты от копирования © и ФИО автора работы. 
• Наличие списка литературы обязательно. Список литературы оформляется в 

алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5- 2008, 
Не допускается нумерация страниц, использование разреженного или 

уплотненного межбуквенного интервала. 
При заимствовании материала для текста тезисов из различного рода печатных 

или интернет источников необходимо приводить ссылки на данные источники с 
внесением их в список использованной литературы. 

9.2. При нарушении оформления файла с тезисами, Оргкомитет при возможности 
информирует участников в ответном письме о необходимости переделать пакет конкурсных 
документов и прислать повторно. 

10. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
(В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ) 

10.1. Очный этап конференции (в формате видеоконференцсвязи) проходит 
ежегодно. Более точные даты о времени проведения конкурса, можно узнать на сайте 
www.roskonkurs.com. 

10.2. Специально для участников создано упрощенное подключение к 
конференции, в связи, с чем не требует специальных навыков и знаний по 
использованию. 

http://www.roskonkurs.com/


10.3. Конференция предусматривает выступление участников в формате 
видеоконференцсвязи с результатами своей работы перед экспертной комиссией. 

10.4. Именные приглашения, а также инструкции с упрощенным подключением для 
участия в итоговой очной конференции (в формате видеоконференцсвязи) отправляются с 
электронной почты Оргкомитета конкурса nasledie@roskonkurs.com на электронные адреса 
зарегистрированных участников, научных руководителей и образовательных организаций, а 
также на другие эл. адреса указанные в заявках на участие. 

10.5. Приглашенные участники или Организации обязаны предоставить для участия 
(в случае согласия) в конференции следующий пакет документов: сканированный 
(сфотографированный) платежный документ подтверждающий оплату за участие в 
конференции, заполненный информационный лист участника (высылается всем лауреатам 
вместе с приглашением). 

10.6. Списки участников и дни защиты по секциям (направлениям) 
публикуется на странице конкурса на сайте www.roskonkurs.com, не позднее чем за 5 
дней до начала конференции. 

10.7. В соответствии с графиком защиты участники обязаны не позднее, чем за 
2 дня до общей даты начала конференции предоставить в Оргкомитет подготовленный 
файл презентации для выступления. Презентация должна состоять из одного файла. 

Название файла: "Фамилия, Имя, Отчество участника (указывается полностью) ". 
10.8. В назначенный день защиты и в соответствии с графиком защиты, 

размещенным на сайте www.roskonkurs.com, участники обязаны подключиться к 
конференции не позднее времени начала защиты по Московскому времени. 

10.9. Подключение к конференции будет доступно для участников за 30 минут до 
начала конференции. 

10.10. Не допускается предоставление файла с презентацией участника в Оргкомитет 
в день проведения конференции. В таком случае участие в конференции будет невозможно. 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
(В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ) 

11.1. Всем лауреатам заочного этапа вместе с приглашением на итоговую 
конференцию (в формате видеоконференцсвязи) высылается инструкция для участия в 
конференции. 

11.2. Для участия в конференции рабочее место участника обязательно должно 
отвечать следующим требованиям: 

- Современный персональный компьютер со стабильным соединением с сетью 
Интернет на скорости не менее 1 МБит/сек.; 
- Любой из браузеров: Microsoft Internet Explorer 9, 10 и выше; Mozilla Firefox; 
Google Chrome, Opera и др. 
- Установленный Adobe Flash Player версии 10.3 и выше (рекомендуется последняя 
актуальная версия Adobe Flash Player). Скачать можно по этой ссылке 
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ . 
- Обязательно наличие гарнитуры (микрофон + наушники) или звуковых колонок 
и веб-камеры. 
- Разрешается присутствие научного руководителя или родителя. 
- Рабочее место участника должно хорошо освещаться. 
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- Во время защиты работы в помещении необходимо соблюдение тишины. 

11.3. В случае некорректного поведения участника, а также некорректного 
поведения посторонних при защите НИР, Оргкомитет вправе исключить участника из 
конференции, а также отказать в выдаче наградных документов и возврате целевого 
взноса за участие. 

12. ОПЛАТА ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА 

12.1. Целевой взнос на организацию заочного тура конкурса составляет 1000 (одна 
тысяча) рублей, с одной работы. 

12. 2. Целевой взнос на организацию очного тура конференции в формате 
видеоконференцсвязи составляет 3800 (три тысячи восемьсот) рублей, за каждого 
участника. 

12.3. В случае отказа от участия в конкурсе/конференции, целевые взносы не 
возвращаются. 

12.4. В случае невозможности участия в конференции по причине болезни, участник 
может быть перенесен на другую смену конференции по письменному заявлению с 
обязательным подтверждающим документом (копией) заверенным печатью медицинского 
учреждения. 

13. ФОРС-МАЖОР ПРИ ЗАЩИТЕ НИР 

13.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств при очной защите (в 
формате видеоконференцсвязи) к которым относятся: неполадки со связью в связи с 
погодными условиями; неполадки со связью со стороны провайдера; технические 
неполадки с подачей электроснабжения, защита участника может быть перенесена, о чем 
будет сообщено дополнительно. 

14. РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 

14.1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета: 
142530, Россия, Московская область, г. Электрогорск, ул. Некрасова, д.28-66, 
Оргкомитет конкурса «Наследие моей Страны» 
тел. 8 (495) 766-19-06 
14.2. Банковские реквизиты Оргкомитета: 

Получатель: Московская областная общественная организация «Поддержка и 
развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи 
«ИННОВАЦИЯ» 
142531, Московская область, г.Электрогорск, 
ул. Некрасова, д. 28-66 
ИНН 5035026552 КПП 503501001 
МООО ПРТНИКДМ «ИННОВАЦИЯ» 
р/с 40703810340000000355 в 
ПАО «Сбербанк» г.Москва 
к/с 30101810400000000225 



БИК 044525225 
Код по ОКОПФ 20200, Код по ОКПО 39837671 
Наименование платежа: Оплата целевого взноса на организацию конкурса 
«Наследие моей Страны» 

14.3. Интернет - сайты: www.roskonkurs.com 

http://www.roskonkurs.com/


«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель 

овской областной общественной 
организации 

развитие творческой, научной 
урной деятельности молодежи 

ОВАЦИЯ» 

7Л1/М В.В. ТАИШИН 

«03» декабря 2016 г. 

п о л о ж е н и е 

о в с е р о с с и й с к о м к о н к у р с е 
д о с т и ж е н и й т а л а н т л и в ы х о б у ч а ю щ и х с я 

« п о к о л е н и е н а у к и » 

Московская область, 
г.Электрогорск 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
Всероссийского/Международного конкурса достижений талантливых обучающихся 
«Поколение науки». 

1.2. Конкурс и итоговая конференция изначально имеют Всероссийский статус, а в 
случае участия в конкурсе/конференции участников из иностранных государств 
автоматически приобретают Всероссийский статус для участников из субъектов Российской 
Федерации и Международный статус для участников из иностранных государств. 

1.2.1. Участники из субъектов Российской Федерации получают наградные 
документы Всероссийского образца. 

1.2.2. Участники из иностранных государств получают наградные документы 
Международного образца. 

1.2.3. При оформлении наградных документов используется государственный язык 
Российской Федерации. 

1.3. Всероссийский/Международный конкурс достижений талантливых 
обучающихся «Поколение науки» проводится в рамках Общенациональной рейтинговой 
программы содействия детям и молодежи в интеллектуально -творческом и научном 
развитии «Опора» (далее - Программа). Всем участникам и научным руководителям по 
итогам конкурса начисляются баллы в соответствии с Программой. 

1.4. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, форму 
проведения и порядок участия в конкурсе. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся «Поколение 
науки» (далее - Конкурс) проводится в целях формирования познавательных интересов у 
обучающихся к научно-исследовательской деятельности, обеспечения эффективности 
Программы по самореализации и развитию интеллектуально-творческого потенциала детей 
и молодежи страны. 

2.2. Задачи: 
•S выявление талантливой молодёжи и формирование Общенационального 

рейтингового списка участников в рамках Программы; 
•S стимулирование у обучающихся интереса к научно-исследовательской 

деятельности; 
•S повышение конкурентоспособности молодёжных научно-исследовательских 

работ и разработок; 
•S стимулирования дальнейшего профессионального образования молодежи. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И СОУЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

3.1. Учредителем конкурса является Московская областная общественная 
организация «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности 
молодежи «ИННОВАЦИЯ». 

3.2. Экспертами конкурса являются кандидаты и доктора наук в системе 
о бозначен ны х наук и отраслей, практики, имеющие опыт про фессиональной деятельно сти 



не менее 10 лет, представители благотворительных организаций в сфере социальных 
проектов, представители иных некоммерческих организаций, корпораций и т.д., 
представители органов государственной власти и иных государственных структур. 

3.3. Учредители конкурса создают Оргкомитет и экспертные комиссии для 
рассмотрения представляемых работ. Персональный состав Оргкомитета и экспертных 
комиссий утверждается решением учредителей при объявлении очередного конкурса. 

3.4. Общее руководство и контроль над проведением конкурса осуществляет 
Оргкомитет. Оргкомитет конкурса: 

- принимает решение о Порядке проведения Конкурса; 
- определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 
- определяет критерии оценки работ; 
- осуществляет руководство и контроль экспертных комиссий, а также секций 

конкурса; 
- организует регистрацию участников Конкурса; 
- организует работу по взаимодействию с федеральными и региональными органами 

государственного управления; 
- утверждает сметы расходов и размера целевых взносов; 
- осуществляет поиск и привлечение к организации конкурса поддерживающих 

организаций; 
- организует награждение участников Конкурса. 
3.5. Оргкомитет конкурса возглавляется первыми лицами учредителей. 
3.6. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными комиссиями 

конкурса. Число экспертных комиссий определяется Оргкомитетом по числу направлений 
конкурса. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся начального и среднего 
общего образования, учреждений дополнительного образования, члены научных обществ, 
малых академий наук, творческих союзов, других детских и молодежных объединений, 
студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также 
преподаватели, организаторы работы с молодежью, социальные работники, другие 
специалисты. 

4.2. Возраст участников конкурса: 
- первая возрастная категория от 7 до 14 лет включительно; 
- вторая возрастная категория от 15 до 25 лет включительно; 
4.3. Оценка участников и выявление победителей производится в каждой 

возрастной категории. 
4.4. Возраст научного руководителя - не ограничен. 
4.5. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные одним или двумя 

авторами. 
4.6. Представленная работа на конкурс может быть выполнена только под 

руководством одного научного руководителя. 
4.7. Автор конкурсной работы и его научный руководитель могут представлять 

только одно учреждение. 
4.8. Не принимаются и не рассматриваются работы на конкурс: 



0 представленные после окончания срока их приема; 
0 написанные от руки; 
0 написанные на английском или другом иностранном языке без перевода на 
русский язык; 
0 присланные по факсу; 
0 не соответствующие форме представления и перечню прилагаемых документов 

в п. 7 настоящего Положения о конкурсе . 
4.9. Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве 

соавтора работы, а также не может участвовать в конкурсе в качестве участника. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в два этапа, два раза в год. 
5.2. Первый этап, заочный - Всероссийский/Международный конкурс 

достижений талантливых обучающихся «Поколение науки». 
5.3. Второй этап, итоговая очная конференция - Всероссийская/Международная 

конференция достижений талантливых обучающихся «Поколение науки», проводится 
в формате видеоконференцсвязи. 

5.4. Подробная информация о датах проведения мероприятий публикуется на 
сайте: www.roskonkurs.com. 

5.5. Для участия в заочном этапе конкурса, участники или представитель участника 
(в т. ч. представляющая организация, ведомство, родители и т.д.) направляют на 
соответствующий электронный адрес конкурса по электронной почте обязательный пакет 
конкурсных документов (см. п.7. Положения). 

5.6. В течение трех рабочих дней после получения пакета конкурсных документов, 
Оргкомитет высылает уведомление о регистрации работ на электронный адрес почты с 
которого был представлен пакет конкурсных документов. 

5.7. В случае если по истечении этого срока уведомление не пришло, отправитель 
вправе уточнить факт получения конкурсных документов по телефону Оргкомитета: 

8 (495)766-19-06 или обратиться на соответствующую электронную почту конкурса. 
5.8. Подготовленные конкурсные работы должны иметь одного научного 

руководителя, являющегося компетентным специалистом в данной области. 
5.9. Конкурсные документы участников обрабатываются Оргкомитетом. 
5.10. После обработки конкурсных документов Оргкомитетом, и допуска их к 

участию в конкурсе, формируются списки участников и конкурсных материалов к ним по 
направлениям конкурса, и направляются на дальнейшую экспертизу в экспертные 
комиссии. 

5.11. Экспертные комиссии рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. 
5.12. Решение экспертной комиссии конкурса принимается простым большинством 

голосов. 
5.13. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голоса 

председателей экспертных комиссий являются решающими. 
5.14. Решения экспертных комиссий оформляются протоколами и направляются в 

Оргкомитет конкурса. На основании протоколов экспертных комиссий Оргкомитет 
принимает решение об утверждении результатов конкурса. 

http://www.roskonkurs.com/


5.15. Рецензии участникам конкурса Оргкомитетом не предоставляются. 
Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. По итогам конкурса подача 
апелляции не предусмотрена. 

5.16. Участники первого этапа конкурса прошедшие во второй этап награждаются 
дипломами лауреатов. 

5.17. Участники не прошедшие первый этап конкурса и не приглашенные на 
итоговое очное мероприятие получают свидетельство участника. 

5.18. По итогам первого этапа конкурса, лауреатам конкурса, направляется именное 
приглашение для участия во втором этапе, итоговом очном мероприятии (в формате 
видеоконференцсвязи) Всероссийской/Международной конференции достижений 
талантливых обучающихся «Поколение науки». Именное приглашение направляется на 
электронные адреса указанные в заявке на участие в конкурсе (участников, научных 
руководителей, образовательных и других учреждений), не менее чем за 14 дней до начала 
очного мероприятия - конференции. 

5.19. На втором этапе конкурса, участникам предоставляется возможность 
представить свои достижения для их защиты на итоговом мероприятии конкурса -
Всероссийской/Международной конференции достижений талантливых обучающихся 
«Поколение науки» (в формате видеоконференцсвязи). 

5.20. Для оценки выступлений участников конференции (в формате 
видеоконференцсвязи) Оргкомитетом формируются и утверждаются составы экспертных 
комиссий в соответствии с направлениями конкурса и настоящего Положения. 

5.21. Выступление каждого участника на конференции (в формате 
видеоконференцсвязи) проводится в виде доклада с обязательной презентацией и длится не 
более 10 минут. 

5.22. Участнику дается право выступить только на одной секции, не более чем с 
одной работой. 

5.23. Продолжительность работы секций определяется в зависимости от числа 
участников в ней. 

5.24. После окончания защиты всех участников, экспертные комиссии проводят 
итоговое заседание и выносят решение о награждении участников конференции. 

5.25. Подведение итогов конференции осуществляется по результатам личного 
(индивидуального) выступления в формате видеоконференцсвязи. В случае если работа 
исполнена несколькими авторами, представлять ее защиту на итоговой конференции 
участники могут независимо от числа исполнителей научной работы. 

5.26. Решения экспертных комиссий оформляются протоколами, которые являются 
основанием для объявления результатов конференции, а также подготовки итогового 
постановления и направляются в Оргкомитет до официального закрытия конференции. 

5.27. Решение экспертной комиссии не подлежит пересмотру. 
5.28. По итогам конференции (в формате видеоконференцсвязи) подача апелляции 

не предусмотрена. 
5.29. По результатам итоговой конференции на основании протоколов Оргкомитет 

принимает решение о награждении авторов ставших победителями дипломами 
«Победитель Всероссийской/Международной конференции достижений талантливых 
обучающихся «Поколение науки»». 



5.30. Остальные участники награждаются дипломами призёра I, II и III степени 
«Призёр I, II или III степени Всероссийской/Международной конференции достижений 
талантливых обучающихся «Поколение науки»» . 

5.31. Участники, показавшие удовлетворительные результаты при защите своих 
научных работ награждаются свидетельствами участников. 

5.32. Научные руководители победителей конференции, награждаются дипломом 
«За подготовку Победителя Всероссийской/Международной конференции достижений 
талантливых обучающихся «Поколение науки»» . Остальные научные руководители, 
подготовившие призёров, награждаются дипломами «За подготовку Призёра 
Всероссийской/Международной конференции достижений талантливых обучающихся 
«Поколение науки»». 

5.32.1. Участники из субъектов Российской Федерации получают наградные 
документы Всероссийского образца. 

5.32.2. Участники из иностранных государств получают наградные документы 
Международного образца. 

5.32.3. При оформлении наградных документов используется государственный 
язык Российской Федерации. 

5.33. Руководителям учреждений и организаций, представители которых стали 
победителями по результатам итоговой конференции, вручаются специальные 
благодарственные письма. 

5.34. За участие во втором этапе конкурса - итоговой очной конференции в формате 
видеоконференцсвязи все участники получают именной (номерной) сертификат в размере 
3800 рублей. 

5.35. Сертификат действует только при оплате целевого взноса на участие во 
Всероссийской конференции научно-практических, научно-исследовательских и творческих 
работ обучающихся «Лестница наук» и является внутренним документом МООО 
ПРТНИКДМ «Инновация». 

5.36. Сертификат дает возможность оплатить целевой взнос за участие во 
Всероссийской конференции научно-практических, научно-исследовательских и творческих 
работ обучающихся «Лестница наук» по уменьшенной стоимости на полную сумму 
сертификата. 

5.37. Получение сертификата возможно только один раз, каждые полгода. 
5.38. Сертификат имеет ограниченный срок действия: полученный в первом 

полугодии - до 1 июня, а во втором полугодии - до 31 декабря. 
5.39. Действие сертификатов распространяется только на участников и используется 

единоразово. После использования сертификата его номер становится недействительным, 
данные которого заносятся в специальную базу данных учета номеров. 

5.40. Тезисы работ участников, допущенных по итогам первого конкурса (заочного 
тура) к представлению на итоговой конференции (в формате видеоконференцсвязи), 
публикуются в сборнике научных трудов конференции, который высылается почтовой 
корреспонденцией всем участникам конференции после окончания итогового мероприятия 
на адреса образовательных учреждений, от которых принимали участие. 

5.41. В случае установления факта использования чужих авторских материалов без 
ссылок на них или полное использование авторского текста и присвоение результатов 
исследования, а также выявления факта повторного участия НИР или проекта в конкурсе, 
фальсификации отчета проверки текста на уникальность через любую систему 



«Антиплагиат», Оргкомитет вправе отказать участнику в выдаче документов 
подтверждающих его участие, без возвращения целевого взноса. Ответственность за 
нарушение авторских прав несет участник, а также научный руководитель. 

6. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- АСТРОНОМИЯ, АСТРОЛОГИЯ; 
- БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ; 
- ГЕОГРАФИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ; 
- ЗООЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ; 
- ИНФОРМАТИКА; 
- ИСТОРИЯ; 
- КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ; 
- ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО; 
- МАТЕМАТИКА; 
- МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ; 
- ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ; 
- ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
- ПЕДАГОГИКА; 
- ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; 
- ПСИХОЛОГИЯ; 
- РОБОТОТЕХНИКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ; 
- РОДОСЛОВИЕ; 
- СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО; 
- СОЦИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ; 
- ФИЗИКА; 
- ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ; 
- ХИМИЯ; 
- ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО; 
- ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ; 
- ЯЗЫКОЗНАНИЕ (ЛИНГВИСТИКА). 

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
К О Н К У Р С Н Ы М МАТЕРИАЛАМ 

7.1. Для участия в конкурсе, необходимо подготовить и прислать обязательный 
пакет конкурсных документов: 

0 Заявка для участия в конкурсе (с обязательным указанием формы участия 
в заявке). Если работу подготовили несколько авторов, то заявка должна 
быть заполнена на каждого автора в отдельности; 

0 Конкурсная работа; 
0 Оформленный текст тезисов в соответствии с Положением; 
0 Отчет по результатам проверки файла текста с исследовательской 

работой через любую систему «Антиплагиат»; 
0 Заполненный файл - визитка научного руководителя; 
0 Сканированное (сфотографированное) изображение платежного 

документа с отметкой об оплате целевого взноса; 



7.2. Подготовленный и правильно оформленный пакет конкурсных документов 
(файл заявки на участие, текст работы, отчет на уникальность текста работы, 
сканированную или сфотографированную квитанцию об оплате целевого взноса, 
заполненный и оформленный файл тезисов, заполненный файл - визитка научного 
руководителя) необходимо прислать на электронную почту конкурса 
pokolenie@roskonkurs.com и дождаться ответа о регистрации. 

7.3. В случае отправки конкурсных документов на несоответствующий 
электронный адрес конкурса, Оргкомитет не несет ответственности за неполучение 
материалов. 

7.4. В случае обнаружения вышеперечисленного, Оргкомитет при возможности 
информирует участников в ответном письме о необходимости переделать пакет конкурсных 
документов и прислать повторно. 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА С РАБОТОЙ 

8.1. Текст конкурсной работы представляется на русском языке (или с 
обязательным переводом на русский язык) в электронном виде в формате Word, размер 
страниц А4, обязательные поля: слева - 2см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом 
редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 (кегль), междустрочный интервал: 
множитель 1,15. Выравнивание по ширине страницы. 

8.2. Текст работы должен быть не более 30 страниц, машинописного текста. 
8.3. Если участников несколько, то на каждого участника готовится и высылается 

отдельный пакет документов в заархивированном виде (zip, rar). 
8.4. Отправленные документы не должны превышать объем более 10 Мб. Пакеты 

документов, превышающие объем 10 Мб, рассмотрены не будут. 
8.5. Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены в 

текст работы (не присылать отдельными файлами как приложение) и иметь минимальное 
разрешение. 

8.6. При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или 
интернет источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их в 
список использованной литературы. 

8.7. При нарушении вышеперечисленных пунктов Положения, Оргкомитет при 
возможности информирует участников в ответном письме о необходимости переделать 
пакет конкурсных документов и прислать повторно. 

9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА С ТЕЗИСАМИ 

9.1. Текст тезисов представляется в соответствии со следующими правилами 
заполнения по представленному шаблону в пакете документов (шаблон тезисов); 

• Язык - русский 
• Формат текста - *doc, *docx. 
• Формат страницы - А4 (210х297 мм) 
• Текст тезисов не должен превышать более 2 (двух) страниц 
• Ориентация - книжная 
• Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм 
• Шрифт: размер (кегль) - 12 
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• Тип шрифта - Times New Roman 
• Выравнивание - по ширине 
• Межстрочный интервал - полуторный 
• Абзац - отступ первой строки (1,27 см) 
• Не допускаются в статьях разрывы разделов, страниц, колонки, переносы слов. 
• Все рисунки должны быть в виде картинок или состоять из сгруппированных объектов 

Word, 
• Ссылки на источники литературы необходимо оформлять в квадратных скобках. 
• Необходимо указать название секции. 
• Указать ФИО Научного руководителя полностью. 
• Указать дату отправки работы. 
• Обязательно указать знак защиты от копирования © и ФИО автора работы. 
• Наличие списка литературы обязательно. Список литературы оформляется в 

алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5- 2008, 
Не допускается нумерация страниц, использование разреженного или 

уплотненного межбуквенного интервала. 
При заимствовании материала для текста тезисов из различного рода печатных 

или интернет источников необходимо приводить ссылки на данные источники с 
внесением их в список использованной литературы. 

9.2. При нарушении оформления файла с тезисами, Оргкомитет при возможности 
информирует участников в ответном письме о необходимости переделать пакет конкурсных 
документов и прислать повторно. 

10. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
(В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ) 

10.1. Очный этап конференции (в формате видеоконференцсвязи) проходит 
ежегодно. Более точные даты о времени проведения конкурса, можно узнать на сайте 
www.roskonkurs.com. 

10.2. Специально для участников создано упрощенное подключение к 
конференции, в связи, с чем не требует специальных навыков и знаний по 
использованию. 

10.3. Конференция предусматривает выступление участников в формате 
видеоконференцсвязи с результатами своей работы перед экспертной комиссией. 

10.4. Именные приглашения, а также инструкции с упрощенным подключением для 
участия в итоговой очной конференции (в формате видеоконференцсвязи) отправляются с 
электронной почты Оргкомитета конкурса pokolenie@roskonkurs.com на электронные 
адреса зарегистрированных участников, научных руководителей и образовательных 
организаций, а также на другие эл. адреса указанные в заявках на участие. 

10.5. Приглашенные участники или Организации обязаны предоставить для участия 
(в случае согласия) в конференции следующий пакет документов: сканированный 
(сфотографированный) платежный документ подтверждающий оплату за участие в 
конференции, заполненный информационный лист участника (высылается всем лауреатам 
вместе с приглашением). 

10.6. Списки участников и дни защиты по секциям (направлениям) 
публикуется на странице конкурса на сайте www.roskonkurs.com, не позднее чем за 5 
дней до начала конференции. 
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10.7. В соответствии с графиком защиты участники обязаны не позднее, чем за 
2 дня до общей даты начала конференции предоставить в Оргкомитет подготовленный 
файл презентации для выступления. Презентация должна состоять из одного файла. 

Название файла: "Фамилия, Имя, Отчество участника (указывается полностью) ". 
10.8. В назначенный день защиты и в соответствии с графиком защиты, 

размещенным на сайте www.roskonkurs.com, участники обязаны подключиться к 
конференции не позднее времени начала защиты по Московскому времени. 

10.9. Подключение к конференции будет доступно для участников за 30 минут до 
начала конференции. 

10.10. Не допускается предоставление файла с презентацией участника в Оргкомитет 
в день проведения конференции. В таком случае участие в конференции будет невозможно. 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ (В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ) 

11.1. Всем лауреатам заочного этапа вместе с приглашением на итоговую 
конференцию (в формате видеоконференцсвязи) высылается инструкция для участия в 
конференции. 

11.2. Для участия в конференции рабочее место участника обязательно должно 
отвечать следующим требованиям: 

- Современный персональный компьютер со стабильным соединением с сетью 
Интернет на скорости не менее 1 МБит/сек.; 
- Любой из браузеров: Microsoft Internet Explorer 9, 10 и выше; Mozilla Firefox; 
Google Chrome, Opera и др. 
- Установленный Adobe Flash Player версии 10.3 и выше (рекомендуется последняя 
актуальная версия Adobe Flash Player). Скачать можно по этой ссылке 
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ . 
- Обязательно наличие гарнитуры (микрофон + наушники) или звуковых колонок 
и веб-камеры. 
- Разрешается присутствие научного руководителя или родителя. 
- Рабочее место участника должно хорошо освещаться. 
- Во время защиты работы в помещении необходимо соблюдение тишины. 

11.3. В случае некорректного поведения участника, а также некорректного 
поведения посторонних при защите НИР, Оргкомитет вправе исключить участника из 
конференции, а также отказать в выдаче наградных документов и возврате целевого 
взноса за участие. 

12. ОПЛАТА ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА 

12.1. Целевой взнос на организацию заочного тура конкурса составляет 1000 (одна 
тысяча) рублей, с одной работы. 

12. 2. Целевой взнос на организацию очного тура конференции в формате 
видеоконференцсвязи составляет 3800 (три тысячи восемьсот) рублей, за каждого 
участника. 
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12.3. В случае отказа от участия в конкурсе/конференции, целевые взносы не 
возвращаются. 

12. 4. В случае невозможности участия в конференции по причине болезни, участник 
может быть перенесен на другую смену конференции по письменному заявлению с 
обязательным подтверждающим документом (копией) заверенным печатью медицинского 
учреждения. 

13. ФОРС-МАЖОР ПРИ ЗАЩИТЕ НИР 

13.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств при очной защите (в 
формате видеоконференцсвязи) к которым относятся: неполадки со связью в связи с 
погодными условиями; неполадки со связью со стороны провайдера; технические 
неполадки с подачей электроснабжения, защита участника может быть перенесена, о чем 
будет сообщено дополнительно. 

14. РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 

14.1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета: 
142530, Россия, Московская область, г. Электрогорск, ул. Некрасова, д.28-66, 
Оргкомитет конкурса «Поколение науки» 
тел. 8 (495) 766-19-06 
14.2. Банковские реквизиты Оргкомитета: 
Получатель: Московская областная общественная организация «Поддержка и 

развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи «ИННОВАЦИЯ» 
142531, Московская область, г.Электрогорск, 
ул. Некрасова, д. 28-66 
ИНН 5035026552 КПП 503501001 
МООО ПРТНИКДМ «ИННОВАЦИЯ» 
р/с 40703810340000000355 в 
ПАО «Сбербанк» г.Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Код по ОКОПФ 20200, Код по ОКПО 39837671 
Наименование платежа: Оплата целевого взноса на организацию конкурса «Поколение 

науки» 
14.3. Интернет - сайты: www.roskonkurs.com 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
Всероссийского/Международного конкурса научно-практических, научно -
исследовательских и творческих работ обучающихся «Лестница наук». 

1.2. Конкурс и итоговая конференция изначально имеют Всероссийский статус, а 
в случае участия в конкурсе/конференции участников из иностранных государств 
автоматически приобретают Всероссийский статус для участников из субъектов 
Российской Федерации и Международный статус для участников из иностранных 
государств. 

1.2.1. Участники из субъектов Российской Федерации получают наградные 
документы Всероссийского образца. 

1.2.2. Участники из иностранных государств получают наградные документы 
Международного образца. 

1.2.3. При оформлении наградных документов используется государственный язык 
Российской Федерации. 

1.3. Всероссийский/Международный конкурс научно-практических, научно-
исследовательских и творческих работ обучающихся «Лестница наук» проводится в 
рамках Общенациональной рейтинговой программы содействия детям и молодежи в 
интеллектуально-творческом и научном развитии «Опора» (далее - Программа). Всем 
участникам и научным руководителям по итогам конкурса начисляются баллы в 
соответствии с Программой. 

1.4. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, формы 
проведения и порядок участия в конкурсе. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Всероссийский/Международный конкурс научно-практических, научно-
исследовательских и творческих работ обучающихся «Лестница наук» (далее - Конкурс) 
проводится в целях формирования у студентов интереса к научно-исследовательской и 
научно-практической деятельности, обеспечения эффективности Программы по 
самореализации и развитию интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи 
страны. 

2.2. Задачи: 
•S выявление талантливой молодёжи и формирование Общенационального 

рейтингового списка участников в рамках Программы; 
•S финансовая поддержка инициативных проектов; 
•S повышение конкурентоспособности молодёжных научно-исследовательских 

работ и разработок; 
•S стимулирование дальнейшего профессионального образования молодежи; 
•S развитие профессиональных компетенций специалистов, включенных в 

работу с детьми и молодежью (социальная работа; организация работы с молодежью; 
основное и дополнительное образование; среднее и высшее образование). 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И СОУЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
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3.1. Учредителем конкурса является Московская областная общественная 
организация «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности 
молодежи «ИННОВАЦИЯ». 

3.2. Экспертами конкурса являются кандидаты и доктора наук в системе 
обозначенных наук и отраслей, практики, имеющие опыт профессиональной деятельности 
не менее 10 лет, представители благотворительных организаций в сфере социальных 
проектов, представители иных некоммерческих организаций, корпораций и т.д., 
представители органов государственной власти и иных государственных структур. 

3.3. В состав учредителей и организаторов конкурса могут войти федеральные 
органы государственного управления и подведомственные им учреждения и предприятия, 
государственные органы управления субъектов Российской Федерации и 
подведомственные им учреждения и предприятия, учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, субъекты предпринимательства, а также частные лица, 
разделяющие его цели, подписавшие соглашение об обязательствах по организации 
конкурса. 

3.4. Учредители конкурса создают Оргкомитет и экспертные комиссии для 
рассмотрения представляемых работ. Персональный состав Оргкомитета и экспертных 
комиссий утверждается решением учредителей при объявлении очередного конкурса. 

3.5. Общее руководство за проведением конкурса осуществляет Оргкомитет. 
3.6. Оргкомитет конкурса: 
- принимает решение о Порядке проведения Конкурса; 
- определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 
- определяет критерии оценки работ; 
- осуществляет руководство и контроль за работой экспертных советов, а также 

секций конкурса; 
- организует регистрацию участников Конкурса; 
- взаимодействует с федеральными и региональными органами государственного 

управления; 
- утверждает сметы расходов и размера целевых взносов; 
- осуществляет поиск и привлечение к организации конкурса поддерживающих 

организаций из числа министерств и ведомств Российской Федерации, научных фондов, 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, научных, научно -
популярных и других средств массовой информации; 

- организует награждение участников Конкурса. 
3.7. Оргкомитет конкурса возглавляется первыми лицами учредителей. 
3.8. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными комиссиями 

конкурса. Число экспертных комиссий определяется Оргкомитетом по числу направлений 
конкурса. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся начального и среднего 
общего образования, учреждений дополнительного образования детей, члены научных 
обществ, малых академий наук, творческих союзов, других детских и молодежных 
объединений, молодые ученые (не имеющие ученых степеней и званий), студенты 
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учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также специалисты, 
включенные в работу с молодыми людьми, преподаватели, организаторы работы с 
молодежью, социальные работники, другие специалисты. 

4.2. В конкурсе могут принять участие следующие возрастные категории: 
- участники от 7 до 14 лет включительно (1 смена) ; 
- участники от 15 до 25 лет включительно (2 смена); 
4.3. Возраст научного руководителя - не ограничен. 
4.4. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или 

двумя авторами (не более двух) под руководством одного научного руководителя 
являющегося квалифицированным специалистом в данной области. 

4.5. Автор конкурсной работы и его научный руководитель могут 
представлять только одно учреждение , указанное в документах для участия в конкурсе. 

4.6. Не принимаются и не рассматриваются работы на конкурс: 
0 представленные после окончания срока их приема; 
0 написанные от руки; 
0 написанные на английском или другом иностранном языке без перевода на 
русский язык; 
0 присланные по факсу; 
0 не соответствующие форме представления и перечню прилагаемых 
документов в п. 7 настоящего Положения о конкурсе . 

4.7. Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве 
соавтора работы, а также не может участвовать в конкурсе в качестве участника. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Конкурс проводится в два этапа, два раза в год. Первый этап, заочный 
конкурс. Второй этап, очное мероприятие - Всероссийская/Международная 
конференция научно-практических, научно-исследовательских и творческих работ 
обучающихся «Лестница наук», в 2 смены. 

5.2. Возраст участников первой смены (конференции) от 7 до 14 лет 
включительно. 

5.3. Возраст участников второй смены (конференции) от 15 до 25 лет 
включительно. 

5.4. Смены очной конференции проходят раздельно друг от друга, в разные дни, 
по графику проведения мероприятия. 

5.5. Количество участников очной конференции каждой смены ограничено. 
5.6. В случае превышения ограниченного количества участников 
5.7. Подробная информация о датах проведения конкурса публикуется на сайте: 

www.roskonkurs.com. 
5.8. Для участия в заочном туре конкурса, участники самостоятельно или через 

учреждения образования, органы управления образованием, органы по делам молодежи 
направляют по электронной почте для участия в конкурсе в Оргкомитет пакет конкурсных 
документов. 

5.9. В течение пяти рабочих дней после получения пакета конкурсных 
документов, Оргкомитет высылает уведомление на электронные адреса отправителей о 
регистрации работ. В случае если по истечении этого срока уведомление не пришло, 

4 

http://www.roskonkurs.com/


отправитель вправе позвонить по телефону Оргкомитета: 8 (495)766-19-06 и уточнить 
факт получения конкурсных материалов или написать на электронную почту. 

5.10. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего 
Положения обрабатываются Оргкомитетом и направляются на экспертизу в экспертные 
комиссии. 

5.11. Экспертные комиссии рассматривают конкурсные работы в открытом 
порядке. Решение принимается простым большинством голосов при наличии на заседании 
не менее 2/3 от их состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, 
голоса председателей экспертных советов являются решающими. Решения экспертных 
советов оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет конкурса. На основании 
протоколов экспертных советов по направлениям конкурса Оргкомитет принимает 
решение об утверждении результатов заочного этапа конкурса. Рецензии и причины 
отказа участия в очном туре участникам конкурса Оргкомитетом не предоставляются. 
Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. По итогам Конкурса и 
конференции подача апелляции не предусмотрена. 

5.12. По итогам заочного тура лауреатам конкурса направляется именное Вызов-
приглашение для участия во втором этапе, очном мероприятии -
Всероссийской/Международной конференции научно-практических, научно-
исследовательских и творческих работ обучающихся «Лестница наук». Вызов-
приглашение направляется на электронные адреса участников, научных руководителей, 
образовательных и других учреждений указанных в заявках на участие в конкурсе, не 
менее чем за 14 дней до начала очного мероприятия - конференции. 

5.13. Приглашенные участники или Организации обязаны предоставить для 
участия (в случае согласия) в конференции следующий пакет документов: сканированный 
(сфотографированный) платежный документ подтверждающий оплату за участие в 
конференции, заполненный информационный лист участника/делегации (высылается всем 
лауреатам вместе с приглашением). 

5.14. По результатам заочного тура авторы лучших работ награждаются 
дипломами лауреатов. Остальные получают свидетельство участника. 

5.15. Научные руководители лауреатов награждаются дипломами за подготовку 
лауреата заочного тура конкурса. 

5.16. Второй этап конкурса проводится с целью предоставить возможность 
лауреатам заочного этапа, представить свои достижения на итоговом очном мероприятии 
конкурса - Всероссийской/Международной конференции научно-практических, научно-
исследовательских и творческих работ обучающихся «Лестница наук» (далее -
конференция) с участием педагогов, ученых, научных руководителей и др. 

5.17. Для оценки выступлений лауреатов заочного этапа Оргкомитетом 
утверждается состав(ы) экспертной комиссий, включающим одно или несколько 
направлений. 

5.18. Конференция предусматривает выступление соискателей с результатами 
своей работы и их защиту перед экспертным советом секции. 

5.19. Выступление каждого участника на конференции проводится в виде доклада 
с презентацией и длится до 10 минут. Участник имеет право выступить только на одной 
секции, с одной работой. 

5.20. Продолжительность работы секции определяется в зависимости от числа 
соискателей на секции. 
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5.21. После завершения работы секций, экспертные комиссии проводят итоговые 
заседания и выносят решение о награждении соискателей. Подведение итогов 
конференции осуществляется по результатам личного (индивидуального) выступления, 
независимо от числа исполнителей научной работы. 

5.22. Решения экспертных советов оформляются протоколами и направляются в 
Оргкомитет до официального закрытия конференции. Решения экспертных советов 
являются основанием для объявления победителей и подготовки итогового постановления 
о его результатах. 

5.23. Решение экспертного совета не подлежит пересмотру. 
5.24. По результатам очной защиты на основании протоколов Оргкомитет 

принимает решение о награждении авторов лучших работ дипломами «Победитель 
Всероссийской/Международной конференции научно-практических, научно-
исследовательских и творческих работ обучающихся «Лестница наук» , а также 
памятным знаком отличия «Лестница наук». 

5.25. Остальные участники награждаются дипломами призёра I, II и III степени 
«Призёр I, II или III степени Всероссийской/Международной конференции научно -
практических, научно-исследовательских и творческих работ обучающихся 
«Лестница наук», а также свидетельствами «Участник Всероссийской/Международной 
конференции научно-практических, научно-исследовательских и творческих работ 
обучающихся «Лестница наук». 

5.26. В случае если работа представлена двумя авторами, присутствующими на 
очном этапе и ставшие победителями, то знак отличия «Лестница наук» вручается в 
единственном экземпляре и передается участниками в ту организацию, от которой 
принимали участие. 

5.27. Научные руководители победителей конференции, награждаются памятными 
знаками отличия «Лучший Наставник» и дипломом «За подготовку победителя 
Всероссийской/Международной конференции научно-практических, научно-
исследовательских и творческих работ обучающихся «Лестница наук» , в случае 
отсутствия научного руководителя победителя на очном этапе, он награждается 
только дипломом без вручения памятного знака отличия. 

5.28. Научный руководитель, присутствующий на очном мероприятии, участники 
которого стали победителями может награждаться только одним знаком отличия 
независимо от числа победивших его участников на очной конференции. 

5.29. Остальные научные руководители, подготовившие призеров, могут 
награждаться дипломами «За подготовку призёра Всероссийской/Международной 
конференции научно-практических, научно-исследовательских и творческих работ 
обучающихся «Лестница наук». 

5.30. Руководители учреждений и организации, представители которых одержали 
победу в очном мероприятии, отмечаются специальными благодарственными письмами 
учредителей Оргкомитета, поддерживающих учреждений, организаций, ведомств. 

5.31. Тезисы работ соискателей, допущенных по итогам заочного этапа к 
представлению на очное мероприятие, публикуются в сборнике научных трудов 
участников конференции, который вручается всем участникам на очном мероприятии. 

5.32. По решению Оргкомитета на одну из всех представленных научных работ 
(проектов) на очной конференции, вручается грант. Решение о вручении гранта принимает 
Оргкомитет на основании протокола оценки защиты участников. 
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5.33. Грант является единоразово перечисляемой суммой и вручается только 
одному лучшему проекту или работе из победивших на очной конференции. 

5.34. Минимальный размер гранта - 20 000 рублей. Максимальный размер гранта -
100 000 рублей. 

5.35. Размер гранта, выделяемый по итогам очной конференции, объявляется на 
очном мероприятии (конференции). 

5.36. В материалах, представленных на конкурс, не должно содержаться сведений, 
составляющих государственную и/или коммерческую тайну. Название и содержание 
работы или проекта не должны совпадать с названиями и содержанием плановых работ, 
финансируемых из федерального бюджета и иных бюджетных источников. При подаче на 
Конкурс работы или проекта, содержащего данные, которым предоставлена правовая 
охрана, научный руководитель проекта или работы обязан получить согласие 
правообладателей на предоставление материалов в МООО ПРТНИКДМ «Инновация», 
проведение экспертизы и размещение этих материалов в печатных сборниках, а также на 
сайте www.roskonkurs.com. 

5.37. Перечисление гранта происходит по безналичному расчету на реквизиты 
участника после подписания соответствующего договора. 

5.38. В случае установления факта использования чужих авторских материалов без 
ссылок на них или полное использование авторского текста и присвоение результатов 
исследования, Оргкомитет вправе отказать участнику в выдаче гранта. 

6. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. На конкурс принимаются работы по следующим направлениям: 

ЛИНГВИСТИКА (иностранные языки, русский 
язык) АСТРОНОМИЯ ИНФОРМАТИКА 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО БИОЛОГИЯ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИЯ РОБОТОТЕХНИКА 
КРАЕВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГИЯ ДИЗАЙН 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 
ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА ФИЗИКА 
ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ХИМИЯ 
ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ МАТЕМАТИКА 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗООЛОГИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО ВЕТЕРИНАРИЯ 

РОДОСЛОВИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО 
ЭКОЛОГИЯ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К К О Н К У Р С Н Ы М МАТЕРИАЛАМ 

7.1. Для участия в конкурсе, необходимо подготовить и прислать обязательный 
пакет конкурсных документов: 

0 Заявка для участия в конкурсе (с обязательным указанием формы участия 
в заявке). Если работу подготовили несколько авторов, то заявка должна 
быть заполнена на каждого автора в отдельности; В случае если участник 
планирует дальнейшее участие в очной конференции в «Заявке» следует 
указать (при наличии) номер ранее полученного сертификата для снижения 
стоимости целевого взноса на сумму сертификата. 

0 Конкурсная работа; 
0 Оформленный текст тезисов в соответствии с Положением; 
0 Отчет по результатам проверки файла текста с исследовательской 

работой через любую систему «Антиплагиат»; 
0 Заполненный файл - визитка научного руководителя; 
0 Сканированное (сфотографированное) изображение платежного 

документа с отметкой об оплате целевого взноса; 
7.2. Подготовленный и правильно оформленный пакет конкурсных документов 

(файл заявки на участие, текст работы, отчет на уникальность текста работы, 
сканированную или сфотографированную квитанцию об оплате целевого взноса, 
заполненный и оформленный файл тезисов, заполненный файл - визитка научного 
руководителя) необходимо прислать на электронную почту конкурса 
lestnica@roskonkurs.com и дождаться ответа о регистрации. 

7.3. В случае отправки конкурсных документов на несоответствующий 
электронный адрес конкурса, Оргкомитет не несет ответственности за неполучение 
материалов. 

7.4. В случае обнаружения вышеперечисленного, Оргкомитет при возможности 
информирует участников в ответном письме о необходимости переделать пакет 
конкурсных документов и прислать повторно. 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К О Ф О Р М Л Е Н И Ю ТЕКСТА С РАБОТОЙ 

8.1. Текст конкурсной работы представляется на русском языке (или с 
обязательным переводом на русский язык) в электронном виде в формате Word, размер 
страниц А4, обязательные поля: слева - 2см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом 
редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 (кегль), междустрочный интервал: 
множитель 1,15. Выравнивание по ширине страницы. 

8.2. Текст работы должен быть не более 30 страниц, машинописного текста. 
8.3. Если участников несколько, то на каждого участника готовится и высылается 

отдельный пакет документов в заархивированном виде (zip, rar). 
8.4. Отправленные документы не должны превышать объем более 10 Мб. Пакеты 

документов, превышающие объем 10 Мб, рассмотрены не будут. 
8.5. Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены 

в текст работы (не присылать отдельными файлами как приложение) и иметь 
минимальное разрешение. 

8 

mailto:lestnica@roskonkurs.com


8.6. При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или 
интернет источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их 
в список использованной литературы. 

8.7. При нарушении вышеперечисленных пунктов Положения, Оргкомитет при 
возможности информирует участников в ответном письме о необходимости переделать 
пакет конкурсных документов и прислать повторно. 

9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К О Ф О Р М Л Е Н И Ю ТЕКСТА С ТЕЗИСАМИ 

9.1. Текст тезисов представляется в соответствии со следующими правилами 
заполнения по представленному шаблону в пакете документов (шаблон тезисов); 

• Язык - русский 
• Формат текста - *doc, *docx. 
• Формат страницы - А4 (210x297 мм) 
• Текст тезисов не должен превышать более 2 (двух) страниц 
• Ориентация - книжная 
• Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм 
• Шрифт: размер (кегль) - 12 
• Тип шрифта - Times New Roman 
• Выравнивание - по ширине 
• Межстрочный интервал - полуторный 
• Абзац - отступ первой строки (1,27 см) 
• Не допускаются в статьях разрывы разделов, страниц, колонки, переносы слов. 
• Все рисунки должны быть в виде картинок или состоять из сгруппированных объектов 

Word, 
• Ссылки на источники литературы необходимо оформлять в квадратных скобках. 
• Необходимо указать название секции. 
• Указать ФИО Научного руководителя полностью. 
• Указать дату отправки работы. 
• Обязательно указать знак защиты от копирования © и ФИО автора работы. 
• Наличие списка литературы обязательно. Список литературы оформляется в алфавитном 

порядке в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5- 2008, 
Не допускается нумерация страниц, использование разреженного или 

уплотненного межбуквенного интервала. 
При заимствовании материала для текста тезисов из различного рода 

печатных или интернет источников необходимо приводить ссылки на данные 
источники с внесением их в список использованной литературы. 

9.2. При нарушении оформления файла с тезисами, Оргкомитет при возможности 
информирует участников в ответном письме о необходимости переделать пакет 
конкурсных документов и прислать повторно. 

10. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.1. Очный этап конференции (в формате видеоконференцсвязи) проходит 
ежегодно на территории Московской области, Ногинского района, бывшего 
санатория МИД пансионата «ДРУЖБА». Более точные даты о времени проведения 
конкурса, можно узнать на сайте www.roskonkurs.com. 

10.2. Отправление до места проведения мероприятия осуществляется 
централизованно от Пл. Трех Вокзалов - Ярославского вокзала (информация по встрече 
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участников высылается всем приглашенным на очное мероприятие в Вызове -
Приглашении). В день окончания конференции отправление участников осуществляется 
от пансионата «ДРУЖБА» до Пл. Трех Вокзалов - Ярославского вокзала, 
централизованно. 

10.3. Списки приглашенных участников публикуются на странице конкурса 
на сайте www.roskonkurs.com, после окончания заочного тура и подведения итогов 
конкурса. 

10.4. Участники обязаны привезти с собой на очное мероприятие: 
распечатанный текст работы в 2х экземплярах (один экземпляр отдается экспертной 
комиссии); флэш-накопитель с подготовленной презентацией для защиты, а также 
распечатанный текст доклада. В случае если участие оплачивало юридическое лицо 
дополнительно необходимо привезти с собой заполненные бухгалтерские документы в 2х 
экземплярах (договор, акт выполненных работ) с печатью и подписью руководителя 
организации. 

Название файла презентации: "Фамилия, Имя, Отчество участника (указывается 
полностью)". 

11. ОПЛАТА ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА 

11.1. Целевой взнос на организацию заочного тура конкурса составляет 1000 (одна 
тысяча) рублей, с одной работы. 

11.2. Целевой взнос на организацию очного тура конференции для участников и 
научных руководителей составляет 13 000 (тринадцать тысяч) рублей. Для оплаты 
целевого взноса за участника может быть использован ранее полученный сертификат, 
выданный за участие в конференциях: Поколение науки, Гений 21 века, Наследие моей 
Страны. 

11.3. Целевой взнос на организацию очного тура конференции для родителя (не 
являющимся научным руководителем участника/делегации) составляет 9 200 (девять тысяч 
двести) рублей. 

11.4. В случае отказа от участия в конкурсе/конференции, целевые взносы не 
возвращаются. 

11.5. В случае невозможности участия в конференции по причине болезни, 
участник и его научный руководитель/родитель могут быть перенесены на другую смену 
конференции по письменному заявлению с обязательным подтверждающим документом 
(копией) заверенным печатью медицинского учреждения. 

12. РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 

12.1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета: 
142530, Россия, Московская область, г. Электрогорск, ул. Некрасова, д.28-66, 
Оргкомитет конкурса «Лестница наук» 
тел. 8 (495) 766-19-06 
12.2. Банковские реквизиты Оргкомитета: 
Получатель: Московская областная общественная организация «Поддержка и 

развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи «ИННОВАЦИЯ» 
Сокращенно: МООО ПРТНИКДМ «ИННОВАЦИЯ» 
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142530, Московская область, г.Электрогорск, 
ул. Некрасова, д. 28-66 
ИНН 5035026552 КПП 503501001 
р/с 40703810340000000355 в 
ПАО «Сбербанк» г.Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Код по ОКОПФ 20200, Код по ОКПО 39837671 
Наименование платежа: Оплата целевого взноса на организацию конкурса 

«Лестница наук» 
12.3. Интернет - сайты: www.roskonkurs.com 
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Члену Правительства Орловской 
области - руководителю 
Департамента образования, 
молодежной политики и спорта 
Орловской области 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Т. А Шевцовой. 

пр. Победы, д. 13, г. Оренбург, 460018. 
Тел.: (3532) 77-67-70. Факс: (3532) 72-37-01. 

www.osu.ru. огу.рф. post@mail.osu.ru 

пл. Ленина, д. 1 
г. Орел, 302021 

на № от от 

г ~ I 
О проведении Евразийской олимпиады по 

теории статистики 

Уважаемая Татьяна Анатольевна! 

В рамках реализации международного образовательного проекта 
«Евразийские олимпиады и конкурсы» (http://eurasia-contest.osu.ru) Оренбургский 
государственный университет в период с 21 февраля по 31 мая 2017 года проводит 
Евразийскую олимпиаду по теории статистики. 

Олимпиада проводится в два этапа: 
• отборочный этап - с 21 по 28 февраля 2017 года; 
• заключительный этап - с 29 по 31 мая 2017 года. 
К участию приглашаются обучающиеся, осваивающие основные 

профессиональные образовательные программы СПО и высшего образования. 
Уважаемая Татьяна Анатольевна, просим Вас оказать содействие в информировании 
студентов и преподавателей профессиональных образовательных организаций 
Орловской области о проведении данной олимпиады. 

Информационное письмо прилагается. 

Приложение: информационное письмо О проведении Евразийской олимпиады по теории статистики на 3-х 
листах 

Проректор по научной работе В.И. Жаданов 

Исп.: Афанасьев В.Н. 
Тел.:(3532) 37-24-73 

http://www.osu.ru
mailto:post@mail.osu.ru
http://eurasia-contest.osu.ru


Международный образовательный проект 

Е В Р А З И Й С К И Е : | Ь Л ^ ЕвРазийская олимпиада по 
'^тьтшшжммш^'г теории статистики 

Информационное письмо 
Оренбургский государственный университет в рамках 

международного образовательного проекта «Евразийские олимпиады и 
конкурсы» проводит Евразийскую олимпиаду по теории статистики 

К участию приглашаются обучающиеся, осваивающие основные 
образовательные программы высшего образования (высшее образование -
бакалавриат, высшее образование - магистратура, высшее образование -
специалитет, высшее образование - аспирантура) и среднего 
профессионального образования, знающие три стадии статистического 
исследования: 

- статистическое наблюдение; 
- статистическая группировка; 
- статистический анализ (вариационных рядов, динамических рядов, 

анализ связей количественных и качественных признаков). 
Рабочим языком олимпиады является русский язык. 
От одного образовательного учреждения может быть заявлена одна 

команда по каждому уровню образования, состоящая из трех обучающихся. 
Олимпиада проводится в два этапа: 
- первый этап — отборочный тур; 
- второй этап — заключительный тур. 
Отборочный тур олимпиады проводится с 21 по 28 февраля 2017 года 

в заочной форме. 
Отборочный тур олимпиады: для обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, проводится по тестовым заданиям, 
составленным методической комиссией; для обучающихся, осваивающих 
основные образовательные программы высшего образования, проводится по 
тестовым заданиям и эссе. Темы эссе размещены на сайте eurasia-
contest.osu.ru. 

Время проведения тестирования будет объявлено на официальном 
сайте международного образовательного проекта «Евразийские олимпиады и 
конкурсы» (далее - сайт Проекта) eurasia-contest.osu.ru в разделе 
«Мероприятия / Евразийская олимпиада по теории статистики» за три дня до 
начала проведения тестирования. 

Эссе должно быть выслано не позднее 20 февраля 2017 г. на 
электронную почту kstat@mail.osu.ru оргкомитета олимпиады. Помимо его 

mailto:kstat@mail.osu.ru


оценки жюри, будет открыто голосование в электронной среде проводимой 
олимпиады с 22 по 28 февраля 2017 г. Результаты голосования учитываются 
при определении победителей отборочного тура. 

Для участия в отборочном туре предусмотрена процедура регистрации 
на сайте Проекта eurasia-contest.osu.ru в разделе «Евразийская олимпиада по 
теории статистики». 

Регистрация осуществляется руководителем команды. В случае 
успешной регистрации руководитель команды получает логины и пароли для 
всех участников команды с целью доступа к выполнению тестовых заданий. 

Зарегистрироваться можно только один раз. Регистрация будет 
доступна на сайте Проекта eurasia-contest.osu.ru с 1 февраля 2017 г. 

По итогам отборочного тура жюри олимпиады определяет победителей 
и призеров, которые смогут участвовать в заключительном туре олимпиады. 

Результаты отборочного тура будут опубликованы на официальном 
сайте Проекта eurasia-contest.osu.ru в разделе «Мероприятия / Евразийская 
олимпиада по теории статистики». 

Руководитель команды до 1 марта 2017 г. должен отправить почтой 
оригиналы согласий на обработку персональных данных каждого участника 
на адрес оргкомитета олимпиады: Россия, 460018, г. Оренбург, проспект 
Победы, д. 13, ОГУ, кафедра статистики и эконометрики. Бланк данного 
документа расположен на сайте международного образовательного проекта 
«Евразийские олимпиады и конкурсы» eurasia-contest.osu.ru в разделе 
«Мероприятия / Евразийская олимпиада по теории статистики». 

Заключительный тур олимпиады будет проходить с 29 по 31 мая 
2017 г на базе Оренбургского государственного университета. 

Участниками заключительного тура олимпиады могут быть только 
победители и призеры отборочного тура. 

Заключительный тур олимпиады проводится по двум номинациям: 
- личное первенство - решение задач; 
- командное первенство - исследовательская работа. 
Исследовательская работа для обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, проводится по тематике, определенной методической 
комиссией. Команда представляет выполненную заранее работу жюри в 
форме презентации и краткого изложения результатов исследования. 

Исследовательская работа для обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы высшего образования, проводится по тематике, 
определенной методической комиссией, согласно уровню подготовки в 
течение двух рабочих дней: 

первый день - выполнение исследовательской работы. Отводится 
пять академических часов, после чего она сдается жюри; 

второй день - презентация и краткое изложение результатов 
исследовательской работы. 

По итогам заключительного тура олимпиады жюри определяет 
победителей и призеров олимпиады по каждой номинации отдельно по 



уровням образования (среднее профессиональное образование, высшее 
образование - бакалавриат, высшее образование - магистратура, высшее 
образование - специалитет, высшее образование - аспирантура) по 
наибольшей сумме набранных баллов. 

Численность победителей и призеров олимпиады определяется 
специальной квотой, устанавливаемой ежегодно оргкомитетом олимпиады. 

Результаты заключительного тура олимпиады будут опубликованы на 
официальном сайте Проекта eurasia-contest.osu.ru в течение трех рабочих 
дней после проведения заключительного тура олимпиады; вручение 
дипломов победителям и призерам олимпиады осуществляется в первой 
декаде июня. 

Контактный телефон оргкомитета (г. Оренбург): 
(35-32) 37-24-73 - кафедра статистики и эконометрики ОГУ. 
E-mail: kstatfcvmail. osu. ru. 
Лебедева Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент 
Саар Елена Федоровна, заведующий лабораторией кафедры 

статистики и эконометрики 

Сайт международного образовательного проекта «Евразийские 
олимпиады и конкурсы» http://eurasia-contest.osu.ru 

http://eurasia-contest.osu.ru

