4. Руководство конкурса
Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет),
состав которого приведен в приложении 2. Оргкомитет проводит работу по подготовке и
проведению конкурса, утверждает план проведения конкурса, требования к проектным
работам, подводит результаты конкурса, решает иные вопросы по организации работы
конкурса.
Оргкомитет формирует экспертные комиссии по каждому из направлений конкурса, которые
руководствуются в своей деятельности данным Положением.
5. Заявки на участие в конкурсе
5.1 Заявки на участие в конкурсе предоставляются авторами в оргкомитет на русском языке.
Текст работы предоставляется в Оргкомитет конкурса по электронной почте
ufa.rosmu@gmail.com, в формате документа Word для Windows.
5.2 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 от текста - 3 см, справа - 1 см, сверху и
снизу - по 2 см. Рисунки, таблицы и т.п. в тексте можно располагать произвольным
образом. Список литературы (сноски) дается после текста. Титульный лист оформляется по
следующему образцу: вверху первой страницы с правого поля строчными буквами курсивом
печатается ФИО автора. На второй строке печатается название работы, выравнивание по
центру.
Затем название учреждения, группа, курс, ФИО и ученая степень научного руководителя,
выравнивание по правому краю.
К заявке прилагаются:
• анкета участника;
• текст конкурсной работы – объем не должен превышать 8 страниц.
6. Требования к содержанию проектных работ.
6.1. В конкурсной работе должен быть изложен фактический материал, результаты
самостоятельной исследовательской работы, предложения.
6.2. Работы должны носить исследовательский и практический характер, отличаться новизной и
актуальностью, грамотным и логическим изложением, включать список литературы,
постановку проблемы и сопровождаться выводами. В работе важно обосновать выбранную
тему, метод исследования, провести анализ полученных результатов, сформулировать выводы,
провести анализ возможности внедрения. Одним из важнейших критериев успешности работы
будет считаться применимость результатов данного исследования в реальной сфере
деятельности по направлению, выбранному участником, в городе Уфа.
6.3. Структура работы:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список литературы;
- приложения.
• Титульный лист - первая страница работы (не нумеруется).
• В оглавлении приводятся пункты работы с указанием страниц.
• Введение - это краткое обоснование актуальности выбранной темы, цели и поставленные
задачи. Указываются цель, задачи и методы исследования. Проводится обзор литературы по
данной теме.
• В основной части излагаются и анализируются полученные результаты.

• Номер ссылки в тексте работы должен соответствовать порядковому номеру в списке
литературы.
• В приложении приводятся схемы, графики, таблицы, рисунки.
6.4. К проекту рекомендуется подготовить презентацию, снабженную необходимой
графической информацией. Помимо этого, презентация может включать наглядные таблицы,
графики, схемы, поясняющие данные.
Заявки и исследовательские работы принимаются оргкомитетом конкурса с 17 сентября до 24
октября 2012 года по электронному адресу ufa.rosmu@gmail.com.
7. Порядок и направления проведения конкурса
7.1. Все проекты, поступившие в оргкомитет в указанные сроки и оформленные в соответствии
с требованиями, подлежат предварительной экспертизе, которую осуществляют экспертные
комиссии в срок с 24 октября по 7 ноября 2012 года. Экспертные комиссии оценивают
представленные работы в соответствии с настоящим Положением и критериями оценки,
утвержденными оргкомитетом конкурса.
Экспертная комиссия в случае несоответствия работы требованиям заявленной секции имеет
право направить работу на рассмотрение в другую секцию либо отклонить работу от участия.
Тексты исследовательских работ авторам не возвращаются.
7.2. Конкурс предполагает публичную защиту проектов (5 минут) на финальном этапе
проведения Конкурса.
На конкурс принимаются проекты по следующим направлениям:
o Развитие инфраструктуры города Уфа;
o Экономические и правовые механизмы развития города Уфа;
o Социальное и культурное развитие города Уфа.
Подведение итогов по каждому направлению осуществляется как для ВУЗов, так и для
ССУЗов.
8. Подведение итогов
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.
9. Финансирование
Финансирование расходов по подготовке и проведению конкурса осуществляется Комитетом
по молодежной политике Администрации ГО г. Уфа РБ (приказ №233 Комитета по молодежной
политике Администрации ГО г. Уфа РБ от 22.05.2012), в соответствии с п. 1.4 Городской
целевой программы «Молодежь столицы Башкортостана» на 2011-2015 гг.

Приложение 1

Список документов, представляемых в заявке на участие в городском Конкурсе научных
проектов “Молодые ученые – родной столице”
1.
2.
3.
4.

Заявление, подписанное соискателем и научным руководителем (форма 1) 1
Анкета соискателя (ей) (форма 2).
Копия паспорта.
Текст научного проекта.
1

Примечание: приветствуется отправка отсканированного заявления на электронную почту Конкурса.

Форма 1
Образец заявления на участие в городском Конкурсе научных проектов
“Молодые ученые – родной столице”
В Конкурсную комиссию
Конкурса научных проектов
“Молодые ученые – родной столице”
ФИО (+ соавторы),
Место учебы, работы
Заявление
Прошу Вас допустить меня (нас) к участию в городском Конкурсе научных проектов
“Молодые ученые – родной столице” с проектом “полное название проекта”, выполненной
в “полное название учреждения”. Научный руководитель: ФИО, должность, место работы.
С Положением о Конкурсе ознакомлен(ы), обязуюсь (емся) выполнять
Подпись автора (соавторов)
Подпись научного руководителя
Дата

Форма 2
Анкета участника городского Конкурса научных проектов
“Молодые ученые – родной столице”
(составляется на каждого соискателя)
1. ФИО
2. Гражданство
3. Домашний адрес с указанием почтового индекса
4. Контактный телефон
5. Дата рождения
6. Место работы (учебы)
7. E-mail
8. Должность (для работающих)
9. Ученая степень, ученое звание
10. Список публикаций

Приложение 2
Состав организационного комитета городского Конкурса научных проектов
«Молодые ученые – родной столице»
Председатель организационного комитета – Кильсенбаев У.Т., Председатель комитета по
молодежной политике Администрации ГО г. Уфа РБ.

Члены организационного комитета:
Абдрахимова Ю.Р. – и.о. директора МБУ «Объединение детских, подростковых и
молодежных клубов «Йэшлек» Кировского р-на ГО г. Уфа РБ».
Елизарьев А.Н. – Председатель местного отделения Российский союз молодых ученых в
ГО г. Уфа РБ.
Ахтямов Р.Г. – заместитель Председателя Совета молодых ученых ФГБОУ ВПО
Уфимский государственный авиационный технический университет.
Кудряшов В.В. – Председатель Студенческого научного общества ГБОУ ВПО Башкирский
государственный медицинский университет.

