ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе учебно-исследовательских работ
«Алтай – старт к звездам»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия, порядок
организации и проведения конкурса учебно-исследовательских работ «Алтай – старт к звездам» (далее – «Конкурс»).
1.2. Конкурс проводится в рамках «Фестиваля науки – 2016» в Алтайском крае (далее – «Фестиваль»).
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем положении:
организатор – Главное управление образования и науки Алтайского
края (далее – «Главное управление»);
участники – обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций и студенты организаций профессионального образования и высшего
образования;
заявка – заполненное в электронной форме и направленное в адрес организатора намерение принять участие в Конкурсе;
учебно–исследовательская работа – работа реферативного, поискового,
исследовательского характера, отражающая связь Алтайского края
с освоением человечеством космического пространства во всех аспектах.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях популяризации научного знания, ориентирован на развитие у обучающихся региона навыков исследовательской
деятельности.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
сбор и систематизация исследований алтайских ученых, применяемых
в космических технологиях;
сбор исторических фактов о событиях, связанных с освоением космоса;
очерки о жизни жителей или уроженцев Алтайского края, побывавших в
космосе, работающих на объектах ракетно-космической инфраструктуры;
поиск и поддержка исследователей Алтайского края, создание условий
для их самореализации через научную деятельность;
мотивация к развитию научной, познавательной и творческой активности;
популяризация актуальных проблем и достижений современной науки
и техники.
3. Организация Конкурса
3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Главное управление.
3.2. Организатор выполняет следующие функции:
разрабатывает требования к оформлению и содержанию исследовательских работ;
определяет сроки проведения Конкурса;
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осуществляет прием и регистрацию заявок, поступивших на Конкурс;
осуществляет анализ исследовательских работ на соответствие требованиям к содержанию и оформлению и, в случае несоответствия указанным
требованиям, отклоняет заявку от дальнейшего участия в Конкурсе;
публикует информацию о проведении Конкурса на официальных сайтах Главного управления и (или) в средствах массовой информации.
3.3. Конкурсная комиссия формируется из представителей образовательных организаций высшего образования Алтайского края, студенты которых являются получателями стипендий Губернатора Алтайского края им.
Летчика-космонавта им. Г.С. Титова, представителей Главного управления,
представителей Организационного комитета Фестиваля.
3.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
осуществляет отбор, проверку и оценку исследовательских работ;
определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;
оформляет протоколы работы Конкурсной комиссии и итоговые протоколы.
3.5. Исследовательские работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Объектами исследований могут выступать:
биография ученого, родившегося и (или) осуществлявшего научную
деятельность в области космических технологий в Алтайском крае;
ключевые научные разработки и исследования, проводимые учеными в
интересах развития космических технологий, оценка их вклада в развитие
науки на Алтае и развитие космических технологий;
значимые изобретения/научные открытия, сделанные учеными всего
мира в Алтайском крае и в дальнейшем способствующие развитию космических технологий;
очерки о жителях или уроженцах Алтайского края, побывавших в космосе, работающих на объектах ракетно-космической инфраструктуры;
исторические факты, связанные с освоением космоса.
4.2. Участник самостоятельно выбирает объект исследований для учебно-исследовательской работы.
4.3. На Конкурс принимаются следующие типы учебно-исследовательских работ:
1) научно-популярные статьи;
2) рефераты;
3) очерки, написанные специально для Конкурса и ранее не опубликованные.
4.4. Исследовательские работы могут быть подготовлены коллективом
авторов, относящихся к одной категории участников (учащиеся общеобразовательных организаций или студенты).
4.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.6. Устанавливаются следующие критерии оценки исследовательских
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работ, в соответствии с их значимостью:
уникальность (редкость) информации или материалов
достоверность информации, обоснованность выводов
степень участия автора в поиске информации
наличие обзора литературы, его качество
использование архивных источников
наличие иллюстративных, графических и т.п. материалов
оформление работы

6 баллов;
4 балла;
4 балла;
2 балла;
2 балла;
1 балл;
1 балл.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Главное управление издает приказ о сроках проведения Конкурса и
публикует информацию о начале приема документов на официальных сайтах
Главного управления и (или) в средствах массовой информации.
5.2. Исследовательские работы с пометкой «На Конкурс» предоставляются в Главное управление с 15 сентября 2016 года по 04 октября 2016 года:
в электронном виде по электронному адресу: nauka22alt@mail.ru, работы должны быть предоставлены в формате текстового редактора Word или
в формате pdf хорошего качества;
либо в бумажном виде по адресу: 656035, г. Барнаул, ул. Ползунова, 36,
каб. 407.
5.3. Предоставляемые на Конкурс материалы должны состоять из заявки
на участие в Конкурсе (Приложение 1) и исследовательской работы, выполненной в соответствии с требованиями к оформлению (Приложение 2).
5.4. По итогам Конкурса определяются победитель и призеры, занявшие 2 и 3 место отдельно по каждой категории участников (учащиеся общеобразовательных организаций и студенты) (всего 6 призовых мест), которые
награждаются памятными подарками и дипломами Главного управления.
Конкурсная комиссия вправе выделить среди конкурсных работ дополнительные категории. Спонсорами Конкурса могут устанавливаться дополнительные (специальные) награды.
5.5. Расходы на организацию и проведение Конкурса осуществляются
за счет средств, предусмотренных организатору законом Алтайского края о
краевом бюджете на соответствующий год и соответствующий период.
6. Заключительные положения
6.1. Результаты проведения Конкурса утверждаются приказом Главного управления и освещаются на официальном сайте Главного управления
образования и науки Алтайского края, и (или) в средствах массовой информации.
6.2. Исследовательские работы победителей Конкурса не могут быть
заявлены для участия в Конкурсах, проведение которых запланировано на
последующие годы.
Приложение 1
к Положению о конкурсе учебно-исследовательских
работ
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«Алтай – старт к звездам»

Форма заявки на участие в конкурсе учебно-исследовательских работ
« Алтай – путь к звездам»
ФИО участника(ов) (полностью)
Возраст
Образовательная организация (для школ –
с указанием района)
Класс/факультет
Домашний адрес
E-mail
Телефон (мобильный)
Номинация
Тема исследовательской работы
ФИО преподавателя (полностью)/ научного руководителя (полностью)
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Приложение 2
к Положению о конкурсе учебно-исследовательских
работ
«Алтай – старт к звездам»
Требования к оформлению учебно-исследовательских работ в рамках
«Алтай – старт к звездам»
1. В тексте не допускается сокращение наименований, за исключением
общепринятых.
2. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный лист не нумеруется, но
считается первым.
3. На титульном листе работы указывается следующая информация об
участнике Конкурса: название работы; фамилия, имя, отчество участника
(полностью),
наименование
образовательной
организации,
класс/курс/группа; фамилия, имя, отчество педагога/научного руководителя
(при наличии), подготовившего участника Конкурса.
4. Объем работы составляет: для учащихся 8-11 классов не менее 8 л. и
не более 15 л.; для других категорий участников – не менее 15 л. и не более
30 л. (без учета приложений).
5. Допускается печатный текст формата А4 через 1,5 интервала на одной стороне листа, шрифт Times New Roman, красная строка – 1,25 см; выравнивание – «по ширине»; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое - 3 см,
правое - 1,5 см.
6. Структура работы должна включать следующие разделы: титульный
лист; оглавление; введение; основное содержание; заключение; список использованной литературы; приложения (при необходимости).
7. Таблицы, иллюстрации, рисунки допускается приводить как в тексте
по ходу изложения материала, так и в виде приложений в конце исследовательской работы.
8. На Конкурс не принимаются работы без ссылок на источники и работы, полученные иным путём кроме собственного труда.

