
Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО приказом 
от Л  /. Л . ACdC^-Ш 3^9-

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 9 - 1 1  КЛАССОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса научно-исследовательских работ среди школьников (далее -  
Конкурс), тематику и требования к исследовательским работам, критерии 
оценки работ, порядок определения победителей и лауреатов.

1.2. Цели конкурса:
-  приобщение обучающихся к научно-исследовательской деятельности;
-  формирование навыков и развитие умений научно-исследовательской 

деятельности;
-  повышение познавательного интереса обучающихся к экономике, 

биотехнологиям;
-  развитие творческих способностей обучающихся;
-  активизация самостоятельной работы школьников.
1.3. Конкурс научно-исследовательских работ среди школьников 

организуется и проводится Федеральным государственным бюджетным 
учреждением науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» 
(ФГБУН ВолНЦ РАН).

1.4. Участниками конкурса научно-исследовательских работ являются 
обучающиеся 9 -  11 классов образовательных организаций Российской 
Федерации и стран СНГ.

1.5. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 
отдел исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании 
на территориальное развитие ФГБУН ВолНЦ РАН.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в период с 21 декабря 2020 года по 21 мая 2021

года.
2.2. Конкурс проводится в два этапа.
2.3. Первый этап проводится в заочной форме с 21 декабря 2020 года по 12 

марта 2021 года. Участнику Конкурса необходимо подготовить научно- 
исследовательскую работу в соответствии с предъявляемыми требованиями по 
одному из двух направлений Конкурса:

-  «Экономика»;
-  «Биотехнологии как механизм развития экономики».
2.4. Прием конкурсных работ осуществляется в указанные сроки заочного 

этапа сотрудниками отдела исследований влияния интеграционных процессов в



науке и образовании на территориальное развитие ФГБУН ВолНЦ РАН в 
электронном виде по e-mail: vologdanoc@mail.ru или в печатном виде по 
адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 23а, каб. 302.

2.5. В результате экспертной оценки научно-исследовательских работ 
комиссией определяются участники второго этапа Конкурса. Во втором этапе 
Конкурса принимают участие авторы 10 работ, получивших наибольший 
средний балл, в направлении «Экономика» и авторы 10 работ, получивших 
наибольший средний балл, в направлении «Биотехнологии как механизм 
развития экономики».

2.6. Второй этап Конкурса проводится очно в форме конференции-защиты 
лучших работ или дистанционно (в случае неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации) в период с 1 апреля по 23 апреля 2021 года.

3. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

3.1. На конкурс представляются научно-исследовательские работы 
школьников по следующим направлениям:

1) «Экономика»:
-  социально-экономические проблемы жилищно-коммунального хозяйства 

и сферы обеспечения населения товарами и услугами;
-  проблемы бюджетной сферы региона;
-  развитие инвестиционной деятельности региональной экономики;
-  экономика предприятий, организаций и отраслей промышленности;
-  социальные проблемы экономического развития региона;
-  особенности уровня и образа жизни различных социальных групп;
-  социально-экономические проблемы в науке и образовании;
-  развитие хозяйственного комплекса региона;
-  экономические аспекты развития органов местного самоуправления;
-  инновационно-внедренческая деятельность предприятий региона;
-  денежно-кредитная политика региона;
-  трудовые ресурсы региона;
-  проблемы и перспективы развития туризма в регионе;
-  потенциал развития предпринимательства в регионе.
2) «Биотехнологии как механизм развития экономики»:
-  социально-экономические проблемы, связанные с биотехнологиями и 

пути их решения, роль биотехнологий в решении социально-экономических 
проблем;

-  инновации в сфере биотехнологий;
-  роль биотехнологий в решении экологических проблем, обеспечении 

энергетической и продовольственной безопасности, конкурентоспособности в 
условиях глобализации;

-  роль современных агробиотехнологий для экономики страны и 
отдельных регионов;
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-  применение передовых биотехнологий, способствующих устойчивому 
развитию региона.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Исследовательская работа представляется на конкурс индивидуально 

или группой участников (до 4 человек).
4.2. Оформление конкурсной работы должно отвечать следующим 

требованиям:
-  работа, представленная на конкурс, должна состоять из титульного 

листа, введения, основной части, заключения и списка литературы;
-  объем работы (проекта) не должен превышать 25 листов машинописного 

текста (без приложений);
-  вид шрифта -  Times New Roman, интервал 1,5; кегль 14; поля: слева -  3 см, 

сверху и снизу -  2 см, справа -1 ,5  см;
-  работа должна быть сброшюрована и представлена в 3-х экземплярах;
-  к тексту работы дополнительно прилагаются: аннотация (до 0,5 объема 

страницы), сведения об авторах (ФИО, домашний адрес, школа, класс).

5. ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Каждая работа, представленная на Конкурс, проверяется 3 экспертами, 

назначенными приказом директора ФГБУН ВолНЦ РАН.
5.2. Конкурсная работа оценивается по пятибалльной системе по 

следующим основным критериям:
-  актуальность проблемы;
-  соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели, 

задачам;
-  наличие обзора научных источников и его качество;
-  оригинальность решения проблемы;
-  аргументированность основных тезисов работы;
-  корректность методик исследования;
-  логичность работы, соответствие выводов полученным результатам.
5.3. Оценка очной защиты конкурсной работы осуществляется по 

пятибалльной системе по следующим критериям:
-  качество доклада: композиция, аргументированность и убедительность;
-  объем и глубина знаний по теме;
-  культура речи и манера поведения;
-  ответы на вопросы: полнота ответа, эрудированность;
-  соблюдение регламента.
5.4. Результаты оценки заносятся в протокол.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Решение об итогах конкурса принимается конкурсной комиссией на 

основе общей суммы баллов (средних баллов, полученных при оценке 
исследовательской работы экспертами, и среднего балла, полученного за 
выступление на конференции-защите).



6.2. Победителями Конкурса признаются школьники, чьи работы заняли 1 
-  3 места по итогам экспертной оценки и выступления на конференции; 
лауреатами -  обучающиеся, чьи работы заняли 4 - 5  места. Победители и 
лауреаты награждаются дипломами и памятными подарками.

6.3. Победители и лауреаты конкурса получают право опубликовать свои 
работы в сборнике «Экономика региона глазами старшеклассников».

Зав. отделом к.э.н.



Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО приказом 
от № «#?

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЭССЕ 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 5 - 6  КЛАССОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса эссе среди школьников (далее -  Конкурс), тематику и требования к 
конкурсным работам, критерии оценки работ, порядок определения 
победителей и лауреатов.

Е2. Цели конкурса:
-  повышение познавательного интереса обучающихся к научной 

деятельности;
-  развитие творческих способностей обучающихся;
-  активизация самостоятельной работы школьников.

ЕЗ. Конкурс эссе по экономике среди школьников организуется и 
проводится Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 
«Вологодский научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ 
РАН).

1.4. Участниками конкурса эссе являются обучающиеся 5 - 6  классов 
образовательных организаций Российской Федерации и стран СНГ.

Е5. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 
отдел исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании 
на территориальное развитие ФГБУН ВолНЦ РАН.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.Е Конкурс проводится в период с 21 декабря 2020 года по 21 мая 2021

года.
2.2. Конкурс проводится в два этапа.
2.3. Первый этап проводится в заочной форме с 14 декабря 2020 года по 

12 марта 202 Нода. Участнику Конкурса необходимо подготовить эссе в 
соответствии с предъявляемыми требованиями.

2.4. Прием конкурсных работ осуществляется в указанные сроки заочного 
этапа сотрудниками отдела исследований влияния интеграционных процессов в 
науке и образовании на территориальное развитие ФГБУН ВолНЦ РАН в 
электронном виде по e-mail: vologdanoc@mail.ru или в печатном виде по 
адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 23а, каб. 302.

2.5. В результате экспертной оценки эссе комиссией определяются 
участники второго этапа Конкурса. Во втором этапе Конкурса принимают 
участие авторы 10 эссе, получивших наибольший средний балл.
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2.6. Второй этап Конкурса проводится очно в форме конференции-защиты 
лучших эссе или дистанционно (в случае неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации) в период с 1 апреля по 23 апреля 2021 года.

3. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
3.1. На конкурс представляются эссе школьников по темам:
-  «Если бы я был губернатором своего региона: мои действия в условиях 

пандемии»;
-  «Один день из жизни мэра: принципы эффективного управления 

городом»;
-  «Пять шагов, чтобы стать президентом»;
-  «Я -  будущий предприниматель: мой путь успеха».
Требования к оформлению работы представлены в п.4 Положения, к 

содержанию работы -  в п. 5.2.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. На конкурс принимаются работы по одной из предложенных тем 

конкурса.
4.2. Работа должна соответствовать жанру эссе.
4.3. Оформление конкурсного эссе должно отвечать следующим 

требованиям:
-  объем работы (проекта): 500 слов, допустимая погрешность -  10% (от 

450 до 550 слов);
-  кегль 14, вид шрифта -  Times New Roman, интервал -1,5;
-  поля: 3 см слева, сверху и снизу -  2 см, справа -  1,5 см;
-  структура: вступление, основная часть, заключение;
-  заголовок по центру страницы, ФИО автора под заголовком справа.
4.4. Работа должна быть сброшюрована и представлена в 3-х экземплярах.
4.5. Работы, содержащие частичный (более 10% заимствований) или 

полный плагиат (списывание с Интернета и других источников), будут сняты с 
конкурса.

5. ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Каждая работа, представленная на Конкурс, проверяется 3 экспертами, 

назначенными приказом директора ФЕБУН ВолНЦ РАН.
5.2. Конкурсная работа оценивается по пятибалльной системе по 

следующим основным критериям:
-  содержание;
-  описание в работе одной или нескольких конкретных проблем и 

предложений по их решению;
-  способность организовать и представить свои мысли;
-  владение экономическими понятиями и терминами;
-  аргументированное изложение основных положений эссе;
-  богатство языка, грамотность.



5.3. Оценка очной защиты конкурсной работы осуществляется по 
пятибалльной системе по следующим критериям:

-  качество доклада: композиция, аргументированность и убедительность;
-  объем и глубина знаний по теме;
-  культура речи и манера поведения;
-  ответы на вопросы: полнота ответа, эрудированность;
-  соблюдение регламента.
5.4. Результаты оценки заносятся в протокол.

6.1. Решение об итогах конкурса принимается конкурсной комиссией на 
основе общей суммы баллов (средних баллов, полученных при оценке эссе 
экспертами, и среднего балла, полученного за выступление на конференции- 
защите).

6.2. Победителями Конкурса признаются школьники, чьи работы заняли 1 
-  3 места по итогам экспертной оценки и выступления на конференции; 
лауреатами — обучающиеся, чьи работы заняли 4 - 5  места. Победители и 
лауреаты награждаются дипломами и памятными подарками.

6.3. Победители и лауреаты конкурса получают право опубликовать свои 
работы в сборнике «Экономика региона глазами старшеклассников».

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

Зав. отделом к.э.н.



Приложение №3

УТВЕРЖДЕНО приказом 
отAU &

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 7 - 9  КЛАССОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса проектов среди школьников (далее -  Конкурс), тематику и требования 
к конкурсным работам, критерии оценки работ, порядок определения 
победителей и лауреатов.

1.2. Цели конкурса:
-  повышение познавательного интереса обучающихся к проектной 

деятельности;
-  получение дополнительных знаний по экономике;
-  развитие творческих способностей обучающихся;
-  активизация самостоятельной работы школьников.
1.3. Конкурс проектов среди школьников организуется и проводится 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Вологодский 
научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН).

1.4. Участниками конкурса проектов являются обучающиеся 7 - 9  классов 
образовательных организаций Российской Федерации и стран СНГ.

1.5. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 
отдел исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании 
на территориальное развитие ФГБУН ВолНЦ РАН.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в период с 21 декабря 2020 года по 21 мая 2021

года.
2.2. Конкурс проводится в два этапа.
2.3. Первый этап проводится в заочной форме с 21 декабря 2020 года по 12 

марта 2021 года. Участнику Конкурса необходимо подготовить проект в 
соответствии с предъявляемыми требованиями.

2.4. Прием конкурсных работ осуществляется в указанные сроки заочного 
этапа сотрудниками отдела исследований влияния интеграционных процессов в 
науке и образовании на территориальное развитие ФГБУН ВолНЦ РАН в 
электронном виде по e-mail: vologdanoc@mail.ru или в печатном виде по адресу: г. 
Вологда, ул. Комсомольская, д. 23а, каб. 302.
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2.5. В результате экспертной оценки проектов комиссией определяются 
участники второго этапа Конкурса. Во втором этапе Конкурса принимают 
участие авторы 10 работ, получивших наибольший средний балл.

2.6. Второй этап Конкурса проводится очно в форме конференции-защиты 
лучших проектов или дистанционно (в случае неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации) в период с 1 апреля по 23 апреля 2021 года.

3. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
3.1. На конкурс представляются проекты по следующим направлениям:
-  «Бизнес-проект»;
-  «Популяризация науки»;
-  «Социология профессии»;
-  «Социология свободного времени»;
-  «Социология здоровья»;
-  «Зеленая экономика»;
-  «Биотехнологии в современном мире».

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Участие в конкурсе может быть индивидуальным или командным. 

Количество авторов командной работы -  не более 5. От одного участника 
(команды участников) принимается одна заявка.

4.2. Конкурсная работа принимается в следующем виде:
а) заявка на участие (приложение №1);
б) проект.
4.3. Оформление проекта должно отвечать следующим требованиям:
-  работа должна быть выполнена в текстовом редакторе MS Word, вид 

шрифта -  Times New Roman, интервал 1,5; кегль 14; поля: слева -  3 см, сверху и 
снизу -  2 см, справа -  1,5 см;

-  объем работы (проекта) не должен превышать 25 листов машинописного 
текста (без приложений).

4.4. Проект должен включать в себя следующие разделы:
-  тема проекта;
-  цель и задачи проекта;
-  актуальность темы проекта;
-  тип проекта;
-  этапы проекта;
-  методы и средства реализации проекта;
-  описание проектного продукта;
-  самоанализ деятельности;
-  список источников информации.

5. ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Каждая работа, представленная на Конкурс, проверяется 3 экспертами, 

назначенными приказом директора ФГБУН ВолНЦ РАН.
5.2. Конкурсная работа оценивается по пятибалльной системе по



следующим основным критериям:
-  описание в работе одной или нескольких конкретных проблем и 

предложений по их решению;
Раскрытие в работе ожидаемого результата реализации предложений, 

заявленных автором;
-  целостность;
-  инновационность;
-  грамотность выполнения работы.
5.3. Оценка очной защиты конкурсной работы осуществляется по 

пятибалльной системе по следующим критериям:
-  качество доклада: композиция, аргументированность и убедительность;
-  объем и глубина знаний по теме;
-  культура речи и манера поведения;
-  ответы на вопросы: полнота ответа, эрудированность;
-  соблюдение регламента.
5.4. Результаты оценки заносятся в протокол.

6.1. Решение об итогах конкурса принимается конкурсной комиссией на 
основе общей суммы баллов (средних баллов, полученных при оценке 
исследовательской работы экспертами, и среднего балла, полученного за 
выступление на конференции-защите).

6.2. Победителями Конкурса признаются школьники, чьи работы заняли 1 
-  3 места по итогам экспертной оценки и выступления на конференции; 
лауреатами -  обучающиеся, чьи работы заняли 4 - 5  места. Победители и 
лауреаты награждаются дипломами и памятными подарками.

6.3. Победители и лауреаты конкурса получают право опубликовать свои 
работы в сборнике «Экономика региона глазами старшеклассников».

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

Зав. отделом к.э.н.



Приложение №1
Заявка на участие

в Конкурсе проектов среди школьников 7-9 классов

1. Наименование образовательного учреждения

2. Данные о команде
№
п\п Ф.И.О. Образовательное

учреждение Класс Телефон e-mail

1
2
3
4
5
6

3. Данные о проекте.

Название проекта Направление
проекта Продукт Результат


