УТВЕРЖДЕНО
Председатель Президиума ФУМО по УГСН 
«Социология и социальная работа»

________________________Г.В. Осипов
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ

1. Общие положения
1.1.	Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Конкурса научных работ студентов (далее – «Конкурс»), который организуется ФУМО по УГСН «Социология и социальная работа».
1.2.	Целью проведения Конкурса является:
	повышение качества подготовки квалифицированных специалистов в области социальной работы, социологии и организации работы с молодежью;

повышение у студентов интереса к учебной деятельности и будущей профессии;
стимулирование научного творчества студентов;
создание необходимых условий для поддержки талантливой молодежи.
	Организатором и координатором проведения Конкурса является Федеральное учебно-методическое объединение по УГСН «Социология и социальная работа» (далее - «ФУМО»).
	Конкурс проводится по следующим направлениям:

	социология; 
	социальная работа;
	организация работы с молодежью.

	Конкурс проводится по следующим номинациям:

	курсовая работа;

авторская научная работа (статья);
выпускная квалификационная работа.
	В конкурсе могут принимать участие бакалавры и магистры, независимо от года обучения.

Конкурс проводится ежегодно.

2. Оргкомитет Конкурса
2.1. Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее по тексту – Оргкомитет) Конкурса.
Состав Оргкомитета утверждается приказом Председателя ФУМО ежегодно. 
2.2. Оргкомитет принимает решение о сроках проведения, награждения победителей и лауреатов Конкурса.

3. Порядок предоставления научно-исследовательских работ на конкурс
	3.1. На Конкурс принимаются самостоятельно выполненные работы студентов и выпускников текущего года выпуска (далее по тексту – участники), написанные индивидуально или в соавторстве с другими участниками из числа студентов (не более 3 соавторов) и соответствующие направлениям Конкурса. Работы должны быть написаны на основе самостоятельно проведенного исследования с использованием научных методов. 
3.2. Сроки выполнения научных работ:
3.2.1. Научные статьи должны быть опубликованы не ранее, чем за год до объявления конкурса. На конкурс представляются как опубликованные статьи (с приложением издания, в котором они опубликованы), так и рукописные работы. Формат предоставления – PDF-файл.
3.2.2. Курсовые и выпускные квалификационные работы должны быть выполнены не ранее, чем в текущем по отношению к объявлению конкурса учебном году; на конкурс направляются в электронном виде в формате PDF.
3.3. Каждый соискатель может представить на Конкурс не более двух работ, при этом по одному направлению Конкурса им может быть представлена только одна работа.
3.4. Комплект документов, предоставляемых в Оргкомитет конкурса в, включает:
	заявку на участие в Конкурсе с указанием направления Конкурса, номинации, сведений об авторе (авторах) и сведений о научном руководителе (если имеется);

текст научно-исследовательской работы, представляемой на Конкурс;
согласие на обработку персональных данных.
3.5. В случае необходимости к Работе могут прилагаться акты о внедрении результатов научного исследования, копии патентов, свидетельства на программы для ПК, базы данных, заключения профильных специалистов.
	3.6. К участию в Конкурсе допускаются научно-исследовательские работы, написанные на русском языке.
	3.7. Требования к оформлению: формат MS Word, шрифт Times New Roman 14, междустрочный интервал - 1,5. Требования к оформлению могут уточняться в приказах, объявляющих конкурс в предстоящем году.
	3.8. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе научно-исследовательские работы, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении, о чем соискателю сообщается в недельный срок со дня подачи научно-исследовательской работы. Участник, чья работа не была принята, не лишается права подать научно-исследовательскую работу повторно после внесения необходимых исправлений, если срок подачи документов на Конкурс не истек.

4. Порядок рассмотрения работ
4.1. Оценку работ, представленных на конкурс, и подведение итогов Конкурса по номинациям осуществляют предметные Конкурсные комиссии, организуемые по каждому направлению Конкурса. 
4.2. Состав предметных комиссий и кандидатуры их председателей утверждаются Председателем Оргкомитета, утверждаемом Председателем ФУМО. 
Оценка научных работ проводится отдельно по каждой номинации в порядке, установленном в настоящем разделе.
4.3. Научные работы передаются Оргкомитетом председателям предметных Конкурсных комиссий, соответствующих направлениям Конкурса. 
4.4. Председатель предметной комиссии назначает экспертов из числа членов предметной комиссии и распределяет научные работы между ними в соответствии с тематикой работ и специализацией. Эксперты оценивают научные работы по критериям, определённым Оргкомитетом в начале конкурса, по десятибалльной системе. При этом каждая научная работа должна рассматриваться и оцениваться не менее чем двумя экспертами независимо друг от друга. Если оценки экспертов значительно расходятся, председатель предметной комиссии может принять решение о дополнительной оценке научной работы другими экспертами. 
4.5. Предметные комиссии рассматривают присланные на конкурс работы в течение трех недель после окончания срока предоставления конкурсных работ. Подведение итогов Конкурса по каждой номинации проводится на заседании предметной комиссии не позднее чем через неделю после завершения проверки научных работ экспертами, при условии присутствия на заседании не менее половины её членов. Результаты оформляются протоколом, подписываемым председателем и членами предметной Конкурсной комиссии, и представляются в Оргкомитет Конкурса в трехдневный срок со дня заседания предметной Конкурсной комиссии в пределах срока проведения Конкурса. 
4.6. По каждой номинации Конкурса в рамках одного направления Конкурса определяется не более трех научных работ, занявших с первого по третье место. Их авторы признаются победителями Конкурса. Победители определяются с учетом итогов Конкурса, подведенных на заседании предметной Конкурсной комиссии на основе средней оценки, выставленной экспертами, рассматривавшими данную работу. 
4.7. Помимо победителей Конкурса, по каждой номинации могут быть определены лауреаты Конкурса, число которых не должно превышать десяти процентов от общего числа научных работ, поданных на Конкурс по данной номинации. Лауреаты определяются на основании средней оценки, выставленной всеми экспертами, рассматривавшими данную работу. Места научным работам лауреатов не присуждаются.
4.8. При малом количестве (менее 10) или низком уровне представленных научных работ по номинации Оргкомитет, по согласованию с председателем предметной Конкурсной комиссии, соответствующего направления Конкурса, может принять решение о признании Конкурса по данной номинации несостоявшимся.
4.9. В недельный срок после сдачи протоколов предметных комиссий Оргкомитетом составляется итоговый протокол Конкурса, где приводится список победителей и лауреатов Конкурса с названиями их научных работ. Итоговый протокол подписывается председателем Оргкомитета.
4.10. При нарушении процедуры оценки конкурсных работ решением Оргкомитета соответствующие результаты Конкурса могут быть признаны недействительными.

5. Награждение победителей и лауреатов конкурса
5.1. Победители Конкурса и их научные руководители приглашаются на церемонию награждения победителей и лауреатов Конкурса.
5.2. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.
5.3. Победителям и лауреатам Конкурса вручаются специальные дипломы. 
5.4. Победители Конкурса, по решению предметной комиссии соответствующего направления Конкурса, рекомендуются к участию в конференциях, организуемых ФУМО.
5.5. Фотографии победителей и краткая аннотация их работ размещаются на официальном Интернет-сайте ФУМО.
5.6. Лучшие работы могут быть рекомендованы к публикации в федеральных и региональных научных периодических изданиях.
5.7. Работы, не удостоенные награды, не возвращаются участникам Конкурса. 6.	

6. Информационная поддержка Конкурса
6.1. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе, открыто публикуется на сайте umo.expert. 
6.2. Участники Конкурса вправе обращаться к организаторам по вопросам проведения Конкурса и за разъяснениями пунктов Положения. 
6.3. Обмен необходимой информацией между организаторами Конкурса и участниками осуществляется через конкурсную комиссию. 
6.4. Итоги Конкурса освещаются на сайте umo.expert.





Приложение № 1 к Положению

Заявка
На участие в
Конкурсе научных работ студентов
по научному направлению__________________________________________
по номинации______________________________________________________

Ф.И.О. участника ___________________________________________________
Гражданство_______________________________________________________
Федеральный округ РФ______________________________________________
Дата рождения______________________________________________________
Полное наименование учебного заведения высшего образования, в котором обучается участник конкурса_______________________________________________
Направление подготовки_____________________________________________
Курс обучения______________________________________________________
Контактные данные участника:
Телефон (сотовый)______________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (при наличии)
1. Фамилия 
2. Имя (полностью) 
3. Отчество (полностью) 
4. Место работы (полностью) 
5. Должность 
6. Ученая степень 
7. Ученое звание 
Научный руководитель _________________________/ Ф.И.О
Участник Конкурса _______________/ ФИО участника конкурса
Дата


Проректор по научной работе (декан факультета) 
МП _________________(Ф.И.О.)
(подпись)


			Приложение № 2 к Положению 

Заявление о согласии на обработку персональных данных участника 

1
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
Я,_______________________________________
           (Фамилия)                        (имя)
________________________________________________________
                         (отчество)
2
Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных
Паспорт серия _________номер ______________
Кем и когда выдан_____________________________
_____________________________________________
3
Адрес субъекта персональных данных
Зарегистрированный по адресу:_________________
_________________________________________
Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям:
4
Оператор персональных данных, получивший согласие на обработку персональных данных 
Федеральное учебно-методическое объединение по УГСН «Социология и социальная работа» 
с целью
5
Цель обработки персональных данных
Индивидуального учета результатов ВСО, хранения, обработки, передачи и распространения моих персональных данных (включая их получение от меня и/или любых третьих лиц)
в объеме
6
Перечень обрабатываемых персональных данных 
Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной почты, сведения, необходимые по итогам Конкурса научных работ 
для совершения:
7
Перечень действий с персональными
данными, на совершение которых дается согласие на обработку персональных данных
действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего законодательства Российской Федерации.
с использованием:
8
Описание используемых оператором способов обработки персональных данных
Как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования средств автоматизации.

9
Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных
Для участников Конкурса настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 1 год с момента подписания согласия

10
Отзыв согласия на обработку
персональных данных по инициативе
субъекта
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением



Ф.И.О. __________________________________________2016 г.
(Субъекта персональных данных)     (Подпись)                   (Дата)
Приложение № 3

СИСТЕМА
оценки конкурсных работ по номинации «Курсовая работа»
Название конкурса		
Научное направление (согласно приказу о проведении конкурса)		
Тема курсовой работы:		
ФИО студента (полностью)			
Специальность/направление подготовки, курс				
№ п/п
Показатели
Анализ показателей*
Теоретическая часть работы
1.
Актуальность проблемы с научной и практической точки зрения (от 300 до 800 печатных знаков)
Да / Нет
2.
Объект
Да / Нет
3.
Предмет
Да / Нет
4.
Цель
Да / Нет
5.
Задачи
Да / Нет
6.
Полнота раскрытия основных аспектов проблемы в обзоре литературы

7.
Аналитичность, логичность и последовательность в раскрытии темы
Да / Нет
8.
Стилистически правильное и грамотное оформление теоретической части работы
Да / Нет
9.
Выводы 
Да / Нет
Эмпирическая часть работы
110.
Объем проделанной работы по сбору эмпирического материала: количество методик, а также численность выборки испытуемых

111.
Использование методов математической обработки данных, список методов количественной и качественной обработки данных исследования,
Да / Нет
12.
Адекватность методов и методик исследования цели и задачам исследования
Да / Нет
13.
Наличие графического материала (таблицы, графики, диаграммы и пр.), его уместность и соответствие излагаемому материалу
Да / Нет
14.
Правильное использование научной стилистики при описании эмпирической части работы
Да / Нет
15.
Качество оформления работы (грамотность, аккуратность, единство стиля изложения качество иллюстраций, соответствие требованиям оформления)
Да / Нет
16.
Наличие выводов и практических рекомендаций 
Да / Нет
.
 Итоговая оценка
1 2 3 4 5 (баллы)

Отмеченные достоинства
Отмеченные недостатки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Члены Конкурсной комиссии	
подпись

ФИО
)
подпись

ФИО
)
подпись

ФИО






Инструкция по заполнению формы:
Анализ показателей должен быть представлен в максимально сжатой форме. Объем не должен превышать 800 знаков с пробелами.
В пунктах, предполагающих выбор одного из вариантов, подчеркните нужный.
В случае наличия экспертных оценок, необходимо приложить оригинал или копию документов.

Приложение № 4
СИСТЕМА оценки конкурсных работ по номинации «Авторская научная статья» 
(«Коллективная научная статья»)
Название конкурса	
Научное направление Конкурса	
Тема работы:	
ФИО студента (полностью)	
Специальность/направление подготовки, курс	
№№ п/п
Показатель оценки
Анализ 
показателей*
1.
Актуальность (от 300 до 800 печатных знаков)


2.
Научная новизна представленного материала


3.
Практическая значимость представленных материалов


4.
Использование методов математической обработки данных, список методов количественной и качественной обработки данных исследования


5.
Наличие экспертных оценок материалов, представленных в научной статье
да
(укажите ФИО, должность и регалии эксперта)
нет
6.
Наличие подтверждений апробации материалов, представленных в научной статье
да
(укажите базу внедрения)
нет
7.
Наличие публикации статьи в журнале 
да
(укажите выходные данные)
нет
Итоговая оценка работы
1 2 3 4
 5 (баллы)

Отмеченные достоинства 
Отмеченные недостатки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Члены Конкурсной комиссии	
подпись

ФИО
)
подпись

ФИО
)
подпись

ФИО


Инструкция по заполнению формы:
Анализ показателей должен быть представлен в максимально сжатой форме. Объем не должен превышать 800 знаков с пробелами.
В пунктах, предполагающих выбор одного из вариантов, подчеркните нужный.
В случае наличия экспертных оценок, необходимо приложить оригинал или копию документов.



Приложение № 5 

СИСТЕМА
оценки конкурсных работ по номинации «Выпускная квалификационная работа»
Название конкурса	
Научное направление Конкурса	
Тема выпускной квалификационной работы:		
ФИО студента (полностью)	


п/п
Показатели
Анализ показателей*
Теоретическая часть работы
1.
Актуальность проблемы с научной и практической точки зрения (от 300 до 800 печатных знаков)
Да / Нет
2.
Объект
Да / Нет
3.
Предмет
Да / Нет
4.
Цель
Да / Нет
5.
Задачи
Да / Нет
6.
Полнота раскрытия основных аспектов проблемы в обзоре литературы

7.
Аналитичность, логичность и последовательность в раскрытии темы
Да / Нет
8.
Стилистически правильное и грамотное оформление теоретической части работы
Да / Нет
9.
Выводы 
Да / Нет
Эмпирическая часть работы 
10.
Объем проделанной работы по сбору эмпирического материала: количество методик, а также численность выборки испытуемых

11.
Использование методов математической обработки данных, список методов количественной и качественной обработки данных исследования.
Да / Нет
12.
Адекватность методов и методик исследования цели и задачам исследования

13.
Наличие графического материала (таблицы, графики, диаграммы и пр.), его уместность и соответствие излагаемому материалу
Да / Нет
14.
Правильное использование научной стилистики при описании эмпирической части работы
Да / Нет
15.
Качество оформления работы (грамотность, аккуратность, единство стиля изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям оформления)
Да / Нет
16
Апробация работы, наличие практических рекомендаций, акты о внедрении
Да / Нет
Выводы: 1 2 3 4 5 (баллы)


Отмеченные достоинства
Отмеченные недостатки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Члены Конкурсной комиссии	
подпись

ФИО
)
подпись

ФИО
)
подпись

ФИО



Инструкция по заполнению формы:
Анализ показателей должен быть представлен в максимально сжатой форме. Объем не должен превышать 800 знаков с пробелами.
В пунктах, предполагающих выбор одного из вариантов, подчеркните нужный.
В случае наличия экспертных оценок, необходимо приложить оригинал или копию документов.



