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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1 Конкурс обучающихся ФГБОУ ВО «ВГАФК» «Лучший исследова-

тельский проект» (далее по тексту – Конкурс) проводится в рамках мероприя-

тий посвященных ДЕСЯТИЛЕТИЮ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ (2022-2031 гг.) 

с целью стимулирования активности научно-исследовательской работы студен-

тов и аспирантов. 

1.2 В Конкурсе могут принимать участие студенты и аспиранты ФГБОУ 

ВО «ВГАФК». 

1.3 Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап – оценка оригинальности текста (ранжирование работ). 

Второй этап – экспертная оценка конкурсных работ. 

Третий этап – защита научного проекта на итоговой конференции Кон-

курса. 

1.4 Общее количество призовых мест по итогам конкурса и общий призо-

вой фонд Конкурса устанавливается ежегодно решением Оргкомитета и 

оформляются приказом ректора. 

 

2. ОРГКОМИТЕТ И ПРЕДМЕТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА 

 

2.1 Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществ-

ляет Организационный комитет (далее по тексту – Оргкомитет) Конкурса. 

Председателем Оргкомитета является ректор  ФГБОУ ВО «ВГАФК», в состав 

Оргкомитета входят проректор по научно-исследовательской работе, проректор 

по учебной работе, декан факультета научно-педагогического образования, де-

кан факультета физической культуры и спорта, декан факультета заочного обу-

чения. 

2.2 Оргкомитет принимает решение о сроках проведения Конкурса, 

награждении победителей и финалистов (лауреатов) Конкурса. Данные реше-

ния оформляются приказом ректора. 
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2.3 Оценку научных проектов, представленных на Конкурс, и подведение 

итогов Конкурса осуществляет Предметная комиссия Конкурса. Состав Пред-

метной комиссии утверждаются приказом ректора по представлению Оргкоми-

тета.  

В состав Предметной комиссии должны входить научно-педагогические 

работники академии, специализирующиеся в предметных областях Конкурса. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС 

3.1 На Конкурс принимаются научно-исследовательские работы (проек-

ты), подготовленные индивидуально или в соавторстве (не более 3 соавторов). 

3.2 Направления Конкурса: 

– научный проект в области спорта; 

– научный проект в области физического воспитания; 

– научный проект в области адаптивной физической культуры; 

– научный проект в области спортивного менеджмента; 

– научный проект в сфере психолого-педагогического сопровождения 

физкультурно-спортивной деятельности. 

3.3 Каждый участник (или коллектив) может представить на Конкурс не 

более двух работ, при этом по одной номинации Конкурса им может быть 

представлена только одна работа. 

3.4 Комплект документов, предоставляемых в Оргкомитет конкурса в 

электронном виде по электронной почте Конкурса konkurs-vgafk2023@mail.ru, 

включает: 

– анкету участника Конкурса (Приложение 1) с указанием сведений об 

авторе (авторах) и сведений о научном руководителе (если имеется); 

– текст работы, представляемой на Конкурс. 

3.5 Работы, представляемые на Конкурс, должны оформляться в соответ-

ствии с правилами, указанными в Приложении 2 к настоящему Положению. 

3.6 К участию в Конкурсе допускаются работы, написанные на русском 

языке. 
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3.7 К участию в Конкурсе допускаются научные работы, показатель ори-

гинальности текста  которых составляет не менее 60 %. Проверка оригинально-

сти текста осуществляется при поступлении документов на конкурс в системе 

Антиплагиат (vgafk.antiplagiat.ru) ответственным лицом, назначенным Оргко-

митетом.  

3.8 Отправляя работу на Конкурс, автор предоставляет ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» право публиковать ее на своем официальном сайте в свободном до-

ступе на безвозмездной основе. 

3.9 Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе работы, не 

соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении, о чем 

участнику Конкурса сообщается в течение 7 дней со дня подачи работы. Участ-

ник, чья работа не была принята, не лишается права подать ее повторно, если 

срок подачи документов на Конкурс не истек. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ 

 

4.1 Оценка конкурсных проектов проводится в порядке, установленном в 

настоящем разделе. 

4.2 Первый этап конкурса – оценка оригинальности текста. 

Задача этапа – определение двенадцати конкурсных работ с наилучшим 

показателем оригинальности текста. Проверка оригинальности основной части 

текста осуществляется по всем модулям. Титульный лист, содержание, библио-

графия, приложения не проверяются. По результатам проверки конкурсные ра-

боты ранжируются. В следующем этапе конкурса принимают участие 12 работ 

с наивысшими показателями оригинальности. Другие конкурсные работы могут 

участвовать в следующем этапе Конкурса сверх лимита, если разница в показа-

телях оригинальности не превышает 5 % с показателями работы, занимающей 

12 место в рейтинге. 

4.2.1 Подведение итогов первого этапа Конкурса проводится на заседании 

Оргкомитета, не позднее чем через два дня после завершения проверки работ в 

https://vgafk.antiplagiat.ru/
https://vgafk.antiplagiat.ru/
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системе Антиплагиат, при условии присутствия на заседании не менее полови-

ны членов Оргкомитета.  

4.2.2 Результаты первого этапа Конкурса оформляются протоколом. Про-

токол подписывается членами Оргкомитета и утверждается председателем. 

Информация о результатах первого этапа Конкурса публикуется на официаль-

ном сайте. 

4.3 Второй этап конкурса – экспертная оценка конкурсных работ. 

Задача этапа – определение шести финалистов (лауреатов) Конкурса. 

4.3.1 Представленные работы, маркированные индивидуальными шифра-

ми (и не содержащие личные данные конкурсантов), передаются Оргкомитетом 

председателю Предметной комиссии. Доводить до сведения членов Предмет-

ной комиссии фамилии и иные личные данные конкурсантов запрещено. 

4.3.2 Председатель Предметной комиссии распределяет работы между 

членами Предметной комиссии в соответствии с тематикой. Члены Предметной  

комиссии (эксперты) оценивают работы по 5 критериям: 

1 – новизна; 

2 – практическая значимость; 

3 – обоснованность и доказательность; 

4 – качество изложения материала; 

5 – качество оформления. 

Каждый из критериев оценивается по десятибалльной шкале. При этом 

каждая работа должна рассматриваться и оцениваться не менее чем 3 эксперта-

ми независимо друг от друга. Максимальная сумма баллов – 50. Если оценки 

экспертов значительно расходятся (более чем на 20 баллов), председатель 

Предметной комиссии может принять решение о дополнительной оценке рабо-

ты другими экспертами. 

4.3.3 Оценка представленных работ экспертами, если они являются науч-

ными руководителями этих работ, недопустима. При обнаружении конфликта 

интересов эксперт в двухдневный срок обязан отказаться от оценки данной ра-

боты, о чем он информирует председателя Предметной комиссии. 

https://vgafk.antiplagiat.ru/


 6 

4.3.4 Подведение итогов второго этапа Конкурса проводится на заседании 

Предметной комиссии, не позднее чем через неделю после завершения провер-

ки работ экспертами, при условии присутствия на заседании не менее половины 

её членов.  

4.3.5 Результаты второго этапа Конкурса оформляются протоколом. Про-

токол подписывается членами Предметной комиссии и утверждается председа-

телем. Протокол представляется в Оргкомитет Конкурса в трехдневный срок со 

дня заседания Предметной комиссии в пределах срока проведения Конкурса. 

4.3.6 Финалисты (лауреаты) Конкурса определяются на основе расчета 

среднего показателя оценок, выставленных экспертами. При равенстве среднего 

показателя оценок у двух и более конкурсантов им присваиваются одинаковые 

места в общем рейтинге. При наличии двух и более конкурсантов, занявших 

шестое место при определении рейтинга участников, все конкурсанты считают-

ся финалистами (лауреатами) Конкурса. 

4.3.7 При малом количестве (менее 7) или низком уровне представленных 

работ по согласованию с председателем предметной комиссии Конкурс может 

быть объявлен несостоявшимся. 

4.3.8 В недельный срок после сдачи протокола Предметной комиссии 

Оргкомитетом составляется итоговый протокол проведения экспертной оценки 

конкурсных работ, где приводится список финалистов (лауреатов) Конкурса с 

названиями их работ. Итоговый протокол подписывается председателем Орг-

комитета. 

4.4. Третий этап конкурса – защита научного проекта, представленного на 

Конкурс. 

4.4.1  В третьем этапе принимают участие финалисты (лауреаты) Конкур-

са.  

4.4.2 Задача этапа – определение победителей Конкурса.  

4.4.3 Защита проекта предполагает выступление финалистов (лауреатов) 

на итоговой конференции Конкурса с докладом по основным результатам реа-

лизации проекта. Продолжительность доклада не более 10 минут. 
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Доклад должен содержать информацию по следующим вопросам: суть 

проблемы, вызвавшей необходимость разработки и реализации проекта; цели 

проекта; подходы (методы), выбранные для реализации проекта; этапы проекта; 

результаты реализации проекта; перспективы использования результатов про-

екта. 

4.4.4 Оценка финалистов (лауреатов) Конкурса проводится членами 

предметной  комиссии (экспертами) по 3 критериям в ходе итоговой конферен-

ции Конкурса: 

1 – способность к публичному представлению результатов исследования 

в ходе презентации проекта (доклада); 

2 – качество материалов, используемых для представления проекта (пре-

зентация, раздаточный материал и т.п.); 

3 – умение защитить основные положения исследовательской работы в 

ходе ответов на вопросы. 

Каждый из критериев оценивается по десятибалльной шкале. Макси-

мальная сумма баллов – 30. Результаты второго этапа Конкурса определяются 

на основе расчета среднего показателя оценок, выставленных экспертами. 

Победитель (1 место), призеры (2, 3 место) и лауреаты Конкурса опреде-

ляются путем суммирования результатов второго и третьего этапов Конкурса. 

При равенстве результатов у двух и более конкурсантов им присваиваются 

одинаковые места в общем рейтинге Конкурса. В случае наличия нескольких 

участников, занявших призовое место призовой фонд, предусмотренный за 

данное место, распределяется в равных долях. 

4.4.5 Подведение итогов третьего этапа Конкурса проводится на заседа-

нии Предметной комиссии не позднее чем через 3 дня после проведения итого-

вой конференции Конкурса.  

4.4.6 Результаты третьего этапа Конкурса оформляются протоколом. 

Протокол подписывается членами Предметной комиссии и утверждается пред-

седателем. Протокол представляется в Оргкомитет Конкурса в трехдневный 

срок со дня заседания Предметной комиссии в пределах срока проведения Кон-



курса и публикуется на официальном сайте ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

5 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 

5.1 Победителю, призерам и лауреатам Конкурса вручаются памятные 

дипломы и осуществляются денежные выплаты. 

5.2 Работы победителей Конкурса публикуются в очередном номере жур

нала «Физическое воспитание и спортивная тренировка». 

6 ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

6.1 Финансирование Конкурса - за счет внебюджетных средств ФГБОУ 

ВО «ВГАФК». 

6.2 Распределение бюджета Конкурса производится решением Оргкоми

тета Конкурса. 

Проректор по НИР 

16 февраля 2023 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник ОЮ и ДО 

И.А.Фатьянов 

Д.В. Суров 
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Приложение 1  

к Положению о конкурсе  

обучающихся ФГБОУ ВО «ВГАФК»  

«Лучший исследовательский проект» 

 

 

Анкета участника конкурса 

«ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ» 

  
 

Номинация (указать номер*)  
Ф.И.О. (полностью)  

 
Факультет, группа  

 
Научный руководитель 
Ф.И.О. (полностью), ученая степень, звание 

 

Контактный телефон  
 

E-mail.  
 

Название проекта  
 
 
 

 
*Номинации Конкурса 

1 – научный проект в области спорта; 

2 – научный проект в области физического воспитания; 

3 – научный проект в области адаптивной физической культуры; 

4 – научный проект в области спортивного менеджмента; 
5 – психолого-педагогические аспекты физкультурно-спортивной деятельности. 
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Приложение 2  

к Положению о конкурсе  

обучающихся ФГБОУ ВО «ВГАФК»  

«Лучший исследовательский проект» 

 

 

Правила оформления работ, представляемых на Конкурс 

 

Научно-исследовательская или методическая работа на конкурс представляется в 

электронном виде в формате Microsoft Word (*.doc/*.docx) по электронной почте konkurs-

vgafk2023@mail.ru  

Наличие каких-либо личных данных участника конкурса или идентифицирующих его 

пометок в тексте представленной работы не допускается. 

Объём представляемой работы должен составлять 12-15 страниц текста 12-м кеглем, 

межстрочный интервал – 1 (иллюстрации не учитываются в общем объеме текста). Все поля 

– 2 см. Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman. 

Представленная работа должна состоять из следующих частей: введения (изложение 

основных положений темы, обоснование выбора темы и её актуальности, желательно крат-

кий обзор существующих по этой тематике разработок), основной части (исследование про-

блемы, варианты её решения и т.п.), заключения (выводов) и приложений (при необходимо-

сти, не учитываются в общем объеме текста). 

Графический материал, используемый в работе, может быть выполнен как в черно-

белой, так и в цветной гамме. 

В конце представленной работы должен быть приведен библиографический список, 

оформленный в соответствии с действующим ГОСТом. 

 

 

 


