УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета
по делам молодежи и туризму
Курской области
от «29» января 2016 г. № 16-р
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе научных работ
по проблемам развития агропромышленного комплекса
1.

Общие положения

1.1. Областной конкурс научных работ по проблемам развития
агропромышленного комплекса (далее – Конкурс) проводится в рамках
реализации государственной программы Курской области «Повышение
эффективности
реализации
молодежной
политики,
создание
благоприятных условий для развития туризма и развитие системы
оздоровления и отдыха детей в Курской области» на 2014-2020 годы.
1.2. Организаторами областного конкурса научных работ по
проблемам развития агропромышленного комплекса (далее – Конкурс)
являются комитет по делам молодежи и туризму Курской области, Совет
молодых ученых и специалистов Курской области и ФГБОУ ВО «Курская
государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова».
1.3. Официальными партнерам Конкурса являются Курское
региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский союз молодых ученых» и Курское региональное отделение
Всероссийской организации «Деловая Россия».
1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, круг
участников, номинации конкурса, порядок предоставления материалов,
проведения конкурса, подведения его итогов и дальнейшего использования
конкурсных материалов.
2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса:
 создание условий для вовлечения молодых людей в научноисследовательскую работу;
 совершенствование научно-методической базы инновационного
развития агропромышленного комплекса в Курской области.
2.2. Задачи Конкурса:
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 поощрение авторов лучших научных работ, посвященных
актуальным проблемам инновационного развития АПК;
 сбор, систематизация и оценка практической значимости научных
разработок в сфере развития агропромышленного комплекса;
 содействие внедрению разработок молодых ученых, направленных
на инновационное развитие агропромышленного комплекса Курской
области;
 отбор лучших инновационных проектов для их представления на
межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях.
3.

Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть студенты, молодые ученые и
специалисты Курской области до 35 лет.
3.2. Конкурс проводится для двух групп участников:
 студенты – студенты государственных и негосударственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования;
 молодые ученые и специалисты – интерны, ординаторы,
аспиранты, соискатели, преподаватели, научные работники, молодые
специалисты предприятий всех форм собственности, индивидуальные
предприниматели Курской области в возрасте до 35 лет.
3.3. Конкурсные работы выполняются одним автором, коллективные
работы не принимаются.
4.

Номинации Конкурса

4.1. Конкурс проводится по двум категориям работ:
 опубликованные научно-исследовательские работы;
 не опубликованные научно-исследовательские работы.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 учетно-аналитическое, финансовое и налоговое обеспечение
модернизации АПК;
 экономический механизм аграрного производства в условиях
открытой экономики;
 правовое обеспечение и государственное регулирование развития
АПК;
 инновационные технологии в животноводстве и ветеринарии;
 инновационные технологии в земледелии и растениеводстве;
 инновационные технологии переработки сельскохозяйственной
продукции;
 экологические проблемы АПК и пути их решения;
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 инженерно-техническое обеспечение модернизации АПК;
 социальные аспекты деятельности предприятий АПК;
 развитие сельских территорий.
4.3. Организаторы и официальные партнеры Конкурса вправе
принять решение об увеличении числа номинаций и учреждении
специальных наград.
5. Требования к конкурсным материалам и критерии оценки для
представления опубликованных научно-исследовательских работ
5.1. Опубликованная научно-исследовательская работа может
представлять собой изданную в печатном виде и/или зарегистрированную в
установленном порядке в качестве электронного издания книгу, пособие,
монографию, либо серию статей или тезисов, представленных в
опубликованных в печати/зарегистрированных в качестве электронного
издания сборниках или журналах.
5.2. Пакет конкурсных материалов включает:
 анкету участника (приложение 1) в виде файла Microsoft Word
(формат файла *.doc, *.docx, *.rtf);
 опубликованные материалы в виде серии печатных работ
(несколько статей, тезисов) общим объемом не более 15 страниц согласно
оригиналу либо одной работы (пособие, монография и др.) независимо от
ее объема (файлы *.pdf).
5.3. Оценка конкурсных материалов производится по следующим
критериям:
 актуальность выбранной темы и проведенного исследования;
 наличие научной новизны;
 использование в работе актуальных и современных данных,
литературных источников последних лет, материалов тематических
конференций, периодической печати;
 качество обработки экспериментальных и эмпирических данных,
соответствие применяемых для этого методов поставленным задачам;
 правомочность и обоснованность выводов, сделанных по
результатам анализа литературных данных и исследовательского
материала;
 актуальность, практическая значимость и перспективы внедрения
в практику содержащихся в работе выводов и предложений, наличие
внедрений по теме работы;
 уровень публикаций, данные об их цитировании в
наукометрических системах.
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6. Требования к конкурсным материалам и критерии оценки для
представления не опубликованных научно-исследовательских работ
6.1. Не
опубликованная
научно-исследовательская
работа
представляет собой специально подготовленный и оформленный материал,
посвященный
результатам
собственного
исследования
автора.
Обязательным требованием к конкурсным работам является наличие
собственного исследования и единоличное выполнение работы (один
автор).
6.2. Пакет конкурсных материалов включает:
 анкету участника (приложение 1) в виде файла Microsoft Word
(версия 2003 года или в режиме совместимости с ней, формат файла *.doc);
 текст конкурсной работы в виде файла Microsoft Word (версия
2003 года или в режиме совместимости с ней, формат файла *.doc) с
соблюдением требований к оформлению пп. 6.2 – 6.5 настоящего
Положения;
 тезисы конкурсной работы для публикации в изданиях Совета
молодых ученых и специалистов Курской области: объем до 4 страниц,
шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал
одинарный, все поля по 2 см, отступ первой строки абзаца 1,25 см,
диаграммы редактируемые черно-белые без заливки фона, ссылки на
литературу даются путем указания номера источника в списке
использованной литературы в квадратных скобках, ссылки на
иллюстративный материал по тексту (см. рис. 1 и т.д.) обязательны, сноски
не допускаются; тезисы могут быть подготовлены в соавторстве.
6.2. Титульный лист работы оформляется в соответствии с образцом
(образец – приложение 2).
6.3. Требования к техническому оформлению работы следующие:
объем от 20 до 40 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
междустрочный интервал одинарный, все поля по 2 см, отступ первой
строки абзаца 1,25 см, иллюстрации черно-белые, ссылки на литературу
даются путем указания номера источника в списке использованной
литературы в квадратных скобках, ссылки на иллюстративный материал по
тексту (см. рис. 1 и т. д.) обязательны.
6.4. Структура работы включает следующие разделы по содержанию
(названия разделов вправе определять автор):
 введение (краткое обоснование актуальности проблемы, на
решение которой направлена работа, цели и задачи исследования);
 обзор литературы (сведения о современном состоянии проблемы,
влияющих на нее предпосылках и факторах, действующих подходах к ее
решению по данным литературы, официальных материалов и нормативноправовых документов);
 материалы и методы (программа) исследования;
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 результаты собственного исследования;
 выводы и практические рекомендации;
 список использованной литературы;
 приложения.
6.5. По желанию автора работа может дополнительно содержать
следующие разделы:
 ресурсы, требуемые для реализации проекта (внедрения
практических рекомендаций);
 этапы реализации предлагаемого проекта (этапы внедрения
практических рекомендаций);
 состояние реализации проекта (внедрения практических
рекомендаций) в настоящий момент, достигнутые результаты (если проект
реализуется) либо ожидаемые результаты.
6.6. Обязательным требованием к конкурсным работам является
наличие собственного исследования.
6.7. Факт реализации предлагаемого проекта не является
обязательным условием участия в Конкурсе.
6.8. В качестве приложений к работе могут быть даны (при наличии
– данное условие не является обязательным):
 формы анкет, опросников и иных средств сбора первичных
данных;
 копии
дипломов,
сертификатов
и
иных
документов,
подтверждающих представление работы на научных и общественных
мероприятиях;
 отзывы, акты внедрения и иные документы (копии документов),
подтверждающих ранее проведенную оценку материалов научной работы и
их использование в практической деятельности;
 документы, методические рекомендации, лекции и иные
материалы,
разработанные
по
итогам
выполнения
научноисследовательской работы, подлежащие оценке и возможному
использованию в практической деятельности и/или учебном процессе, либо
уже используемые;
 прочие материалы на усмотрение автора.
6.9. Приложения даются отдельными файлами.
7.

Порядок проведения Конкурса

7.2. Информирование потенциальных участников о проведении
Конкурса:
 информационное письмо о проведении Конкурса рассылается
руководителям учебных заведений г. Курска и Курской области.
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 информация о проведении Конкурса доводится до сведения
руководителей молодежных научных объединений, советов молодых
ученых и специалистов.
 информация о проведении Конкурса и настоящее Положение
размещаются на официальном сайте комитета по делам молодежи и
туризму Курской области.
7.3. Порядок и сроки рассмотрения конкурсных материалов:
 материалы направляются участниками Конкурса по электронной
почте в Совет молодых ученых и специалистов Курской области (e-mail:
molkursk@yandex.ru) в срок до 30 марта 2016 г.;
 рассмотрение конкурсных материалов производится экспертным
советом, состоящим из представителей организаторов и партнеров
Конкурса;
 состав экспертного совета утверждается приказом комитета по
делам молодежи и туризму Курской области.
7.4. Подведение итогов Конкурса:
 итоги Конкурса подводятся экспертным советом не позднее 20
апреля 2016 г. путем принятия решения об определении победителей в
каждой из номинаций, а также об учреждении дополнительных номинаций
и присуждении специальных наград, оформляются протоколом, который
подписывается всеми членами экспертного совета, и утверждаются
приказом комитета по делам молодежи и туризму Курской области.
7.5. Организаторы Конкурса вправе производить проверку
достоверности информации, указанной в анкете участника конкурса, а
также проверку конкурсной работы на предмет соблюдения авторских прав
с использованием соответствующего программного обеспечения.
Конкурсные работы, признанные заимствованными в части материалов,
выдаваемых за результаты собственного исследования, работы участников,
указавших недостоверные сведения в анкете, а также работы, не
содержащие результатов собственного исследования автора, снимаются с
конкурса с письменным уведомлением руководителя учреждения, на базе
которого выполнена работа.
8.

Поощрение победителей и призеров Конкурса

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами,
вручение которых производится в торжественной обстановке.
8.3. Из числа победителей Конкурса выбираются претенденты на
соискание премий для государственной поддержки талантливой молодежи.
8.4. Из числа победителей Конкурса выбираются делегаты для
участия в программе Международного лагеря студенческого актива
«Славянское содружество» 2016 года.
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9.

Использование конкурсных материалов

9.2. Участие в Конкурсе означает согласие участника на получение
доступа членов Совета молодых ученых и специалистов Курской области,
сотрудников комитета по делам молодежи и туризму Курской области и
членов экспертного совета к его персональным данным, указанным в
конкурсных материалах.
9.3. Данные, содержащиеся в конкурсных материалах, могут
разглашаться только с согласия участника Конкурса.
9.4. Материалы конкурсных работ могут быть использованы в работе
над нормативно-правовыми документами, целевыми программами,
проектами, а также внедряться в учебный процесс и использоваться с
целью оказания методического содействия. Использование предложений и
выводов, содержащихся в конкурсной работе, в практической деятельности
и учебном процессе подтверждается актами об использовании
предложений.
9.5. Тезисы конкурсных работ подлежат опубликованию в изданиях
Совета молодых ученых и специалистов Курской области. Перечень работ,
материалы которых подлежат опубликованию, может быть ограничен
работами победителей и призеров Конкурса.
9.6. Коммерческое использование материалов, поступивших на
Конкурс, не допускается.
10. Информация для контактов
9.1. Председатель комитета по делам молодежи и туризму Курской
области – Чертова Алла Альбертовна. Адрес: 305000, г. Курск, ул. Ленина
2, тел/факс.: 8(4712) 52-15-49, e-mail: kdmt@mail.ru.
9.2. Председатель Совета молодых ученых и специалистов Курской
области – Тимошилов Владимир Игоревич, e-mail: molkursk@yandex.ru,
тел. 8(919)275-666-1.
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Приложение 1
Анкета участника
областного конкурса научных работ
по проблемам развития агропромышленного комплекса
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Телефон
Электронная почта
Место учебы
Название конкурсной работы
Научный руководитель
(Ф.И.О. полностью, место работы,
должность, ученое звание, степень)

Участие
в
конференциях,
выставках, круглых столах, рабочих
совещаниях по теме работы
Участие в других конкурсах по теме
работы, результаты
Публикации по теме работы
Изобретения и рационализаторские
предложения по теме работы
Внедрение результатов работы в
практическую деятельность
Требуемая государственная и общественная поддержка
в развитии проекта
Требуемое
содействие
в
продолжении
исследований,
доработке проекта (консультации
специалистов
определѐнного
профиля,
необходимость
взаимодействия с конкретными
организациями,
проведения
исследований в других учреждениях
или территориях)
Требуемое
содействие
в
представлении проекта (конкретные
конференции, конкурсы, программы,
в которых есть желание принять
участие)
Требуемое содействие во внедрении
предложений, реализации проекта
(финансовое,
организационное,
правовое, в виде трудоустройства в
конкретную организацию или сферу
деятельности)

Дата «____»_______________ 2016 г.
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Приложение 2
Название учреждения, на базе которого выполнена работа
Название структурного подразделения (кафедры)
Областной конкурс научных работ
по проблемам развития агропромышленного комплекса

НАЗВАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

Номинация конкурса: название номинации
Автор: Фамилия, инициалы,
место учебы (работы), должность
Научный руководитель:
Фамилия, инициалы,
ученая степень, место работы, должность

Курск – 2016 г

