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I. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения 

регионального конкурса научных работ, проводимого в рамках Международного 

Дня Гор - 11 декабря (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится с целью создания условий для раскрытия творческих 

способностей студентов и школьников, сохранения и развития на этой основе 

интеллектуального потенциала. 

К участию в Конкурсе допускаются научные работы, выполненные 

магистрантами, студентами и школьниками 5-11 классов.  

Конкурс проводится в два этапа: первый этап – заочный; победители и 

призёры, которого будут приглашены к участию в очном этапе.  

Конкурс проводится для двух возрастных групп: 1 – магистранты и 

студенты, 2 – школьники.  

Победителям заочного этапа рассылаются приглашения на бланке Горно-

Алтайского государственного университета за подписью проректора по научной и 

инновационной деятельности ФГБОУ ВО ГАГУ  для участия в очном этапе. 

Очный этап проводится в форме научной конференции. 

 

 

 

 



II. Порядок представления работ и рассмотрения 

их конкурсной комиссией 

На заочный этап Конкурса представляются работы, соответствующие 

направлениям исследования: география, экология и природопользование горных 

стран; биологическое разнообразие гор и переходных зон; охрана природы 

горных и сопредельных территорий; туризм и рекреация в горах; поступательное 

развитие экономики горных стран; социально-экономические особенности горных 

регионов, а также по другим направлениям, касающимся горных стран. 

Приветствуются работы, посвященные изучению фундаментальных проблем; а 

также - вызовам, отражённым в Стратегии развития РФ.  

Для участия в Конкурсе необходимо представить работы в конкурсную 

комиссию до 5 декабря 2017 года почтой, электронной почтой или лично по 

адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, д.1, Горно-

Алтайский государственный университет, кафедра географии, ауд. 231, e-mail: 

ninaˍkocheewa@mail.ru (приложение). 

Срок представления устанавливается по дате почтового штемпеля места 

отправления или по дате доставки в ФГБОУ ВО ГАГУ (лично), или по времени 

отправления электронной почты.  

На заочный этап конкурса представляются: 

 экземпляр работы на русском языке, сброшюрованный или сшитый 

другим способом объемом не более 5 страниц формата А4, без учета 

приложений; 

 акт внедрения - для работ, имеющих прикладной характер (если 

имеется); 

 отзыв научного руководителя. 

Для приглашения работ на очный этап, конкурсная комиссия 

руководствуется следующими критериями:  

1. Актуальность темы работы. 

2. Наличие элементов научной новизны.  

3. Глубина проработки теоретических аспектов работы.  



4. Оригинальность и новизна идей, предложенных автором в практической 

части работы. 

5. Использование современных методов исследования. 

6. Творческий подход и индивидуальность. 

 

Порядок оформления работ 

Работа должна быть представлена в машинописном виде на листах формата 

А4 (поля 2 см со всех сторон, выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 

12 кегль, интервал 1,5, красная строка - 1,25), нумерация страниц внизу, 

титульный лист обязателен (не включается в нумерацию и не входит в число 5 

страниц содержания работы). Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

работу от участия в Конкурсе в случае ее представления с нарушением 

вышеуказанного порядка.  

Работы, представленные на заочный тур Конкурса, не возвращаются. 

Для участия в очном туре необходимо дополнительно представить 

презентацию на 5-7 минут по теме исследования, в которой будут отражены 

основные результаты работы. 

 

Формирование конкурсной комиссии 

 

Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет конкурса 

(далее - Оргкомитет). Оргкомитет осуществляет координацию и контроль по 

проведению Конкурса (определение сроков конкурса, формирование комиссии, 

подведение итогов). 

Председателем оргкомитета является проректор по научной и 

инновационной деятельности ФГБОУ ВО ГАГУ, заместитель председателя – 

заведующий кафедрой географии естественно-географического факультета. 

Ответственным секретарем - штатный сотрудник, имеющий необходимые навыки 

работы по организации и проведению конкурсных мероприятий по разделу; 

членами комиссии – профессора и преподаватели вуза, представители ведущих 

научных учреждений, местных органов власти.  



Конкурсная комиссия организует рецензирование присланных работ, 

коллегиально рассматривает рецензии на работы, составляет список участников 

очного тура, заслушивает доклады, представленные в ходе очного тура, 

формирует условия для голосования аудитории, определяет победителей очного 

тура. 

Конкурсная комиссия может привлекать средства местных органов, 

внебюджетных и благотворительных фондов на организацию, проведение 

Конкурса и поощрение конкурсантов. 

Регистрацию и предварительную обработку поступающих на Конкурс работ 

осуществляет ответственный секретарь конкурсной комиссии.  

Подведение итогов осуществляется на заключительном заседании 

конкурсной комиссии, которое проводится при условии присутствия на нем не 

менее 2/3 от ее общего состава 11 декабря 2017 г.  

Конкурсная комиссия открытым голосованием, решает вопрос о 

рекомендации конкретных конкурсных работ к награждению и утверждает 

протокол заседания и общие итоги работы. При равном количестве голосов голос 

аудитории является решающим. 

Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте www.gasu.ru и 

направляются в организации участников конкурса в течение 7 календарных дней 

по окончанию конкурса. 

 

III. Адрес оргкомитета 

 

Адрес по приему конкурсных работ: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, д. 1, 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет», кафедра 

географии, ауд. 231, Пометка: «День гор. Конкурс научных работ – 2017» 

 e-mail: ninaˍkocheewa@mail.ru  

Факс: 8 960 968 25 99 

Председатель - Проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

ГАГУ,  д.г.н., профессор Сухова Мария Геннадьевна 

Заместитель Председателя – Заведующий кафедрой географии естественно-

географического факультета,  к.г.н, доцент Мердешева Елена Владимировна 

Тел. (388-22)66469 

E-mail: kfg@gasu.ru 

Ответственный секретарь – Кочеева Нина Алексеевна ninaˍkocheewa@mail.ru, 

8 960 968 25 99 

http://www.gasu.ru/
mailto:kfg@gasu.ru


Приложение 1. 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ //// МБОУ «СОШ»  

 

факультет /класс 

 

 

Направление исследования 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Научная работа  

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 
 

 

 

Научный руководитель,  

к.г.-м.н., _________   П.П. Петров  
         (подпись, дата)  

Автор _________  С.С. Сссссссс  
         (подпись, дата)  

 

Работа заняла  

«___»_________20__г.  

____________место  

Номинация______________ 

 

 

Председатель  комиссии__________  
    (подпись)  

 

 

 

 

 

Горно-Алтайск 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Отзыв 

научного руководителя 

Иванова Ивана Ивановича,  

учителя географии МБОУ СОШ «Петровская» 649111 с. Петровка, ул. Ленина, 1 

на работу 

ученика 8-го класса  

Петрова Петра Петровича 

«Проблемы и перспективы освоения минерального сырья Высокогорной зоны 

Республики Алтай » 

 

В отзыве указывается продолжительность работы ученика по выбранному 

направлению, событие или встреча, в результате которых ученик проявил интерес 

к исследовательской работе, степень самостоятельности в выборе темы, 

постановке задач, проведении исследования. 

Если автор предпринимал попытки популяризации своей работы, например, 

выступал перед учениками младших классов, в школьной газете, на сайте школы 

или района, то эту работу следует отметить в отзыве руководителя. 

Важно мнение руководителя о возможности тиражирования результатов 

научно-исследовательской работы и внедрения. 


