
  

 

 

Городской конкурс научных проектов  

“Молодые ученые – родной столице” 
 

 

 

 

С 17 сентября по 23 ноября 2012 года Администрацией ГО г. Уфа РБ, местным отделением 

Российского союза молодых ученых в ГО г. Уфа РБ, МБУ «Объединение детских, подростковых и 

молодежных клубов «Йэшлек» Кировского р-на ГО г. Уфа РБ» проводится городской конкурс 

научных проектов «Молодые ученые – родной столице». 

 

 

Участниками   конкурса  могут  быть лица в возрасте от 

16 до 35 лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, также студентами ВУЗов и ССУЗов ГО г. 

Уфа РБ, предлагающие научно-технические проекты, 

отвечающие следующим условиям: 

 новизна и актуальность; 

 техническая значимость продукции или 

технологии; 

 возможность реализации проекта в рамках 

городского округа город Уфа. 

 

На конкурс принимаются проекты по 

следующим направлениям: 

 Развитие инфраструктуры города 

Уфа; 

 Экономические и правовые 

механизмы развития города Уфа; 

 Социальное и культурное развитие 

города Уфа. 

Подведение итогов по каждому 

направлению осуществляется как для 

ВУЗов, так и для ССУЗов. 

 

 

Текст работы предоставляется в Оргкомитет конкурса 

по электронной почте ufa.rosmu@gmail.com, в формате 

документа Word для Windows.  

Требования к оформлению научной работы: формат А4 

(шрифт Times New Roman,  размер  шрифта  14  pt,  

выравнивание  по  ширине,  междустрочный  интервал 

полуторный, отступ первой строки - 1 см, без 

переносов). Поля: слева - 3 см, справа  -  1  см,  сверху  

и  снизу  -  по  2  см.   Список литературы (сноски) 

дается после текста.  

Объем конкурсной работы не должен превышать 8 

страниц. 

 

 

Структура работы: 

- титульный лист;  

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

Заявки и исследовательские работы 

принимаются оргкомитетом конкурса        

с 17 сентября до  24 октября 2012 г. 

 

После завершения приема и экспертизы работ проводятся заседания экспертных комиссий,  

на  которых  выносятся  решения  о  победителях  конкурса. 

Все участники конкурса получают сертификат участника. 

 

 

Участники  конкурса,  представившие  лучшие  работы 

по направлениям,  признаются  победителями в секции 

и награждаются дипломами, а также получают 

денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей  

(семь тысяч рублей).  

 

 

Оргкомитет   может   принять   решение   

о   награждении   участников   

специальными дипломами, грамотами 

или ценными подарками за оригинальные 

работы. 

 


