
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе научно-исследовательских работ «Научный дебют»

КГПУ им. В.П. Астафьева

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  определяет  организацию  и  проведение  в  КГПУ  им. 

В.П.  Астафьева  конкурса  научно-исследовательских  работ  обучающихся 
общеобразовательных  организаций  среднего  общего  образования  «Научный  дебют» 
(далее   конкурс),  а  также  правила  участия  в  конкурсе  и  порядок  определения˗  
победителей.

1.2.  Конкурс  является  ежегодным  профориентационным  мероприятием  центра 
довузовской  подготовки  и  проводится с  целью выявления  и  поддержки  талантливой 
молодежи, реализующей научно-исследовательскую деятельность в области социально-
гуманитарных  и  естественных  наук,  а  также  с  целью  популяризации  научно-
просветительской деятельности ученых КГПУ им. В.П. Астафьева среди обучающихся 
общеобразовательных организаций среднего общего образования.

1.3. Конкурс предусматривает решение следующих задач:
- развитие интеллектуального творчества и патриотического воспитания молодежи;
- содействие профессиональному самоопределению молодежи;
-  презентация  и  экспертиза  результатов  научно-исследовательской  деятельности 

обучающихся;
- создание поля сетевого взаимодействия образовательных организаций среднего 

общего  образования  города  Красноярска  и  Красноярского  края  и  КГПУ  им.  В.П. 
Астафьева по развитию исследовательского потенциала будущих абитуриентов.

1.4. Учредитель  конкурса  –  федеральное  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение  высшего  образования  «Красноярский  государственный 
педагогический  университет  им.  В.П.  Астафьева».  Организатор  конкурса  -  центр 
довузовской подготовки.

1.5. Общее  руководство  проведением  конкурса  осуществляет  организационный 
комитет из числа сотрудников и преподавателей КГПУ им. В.П. Астафьева. Оргкомитет 
конкурса: 

- ежегодно определяет сроки проведения конкурса;
- организует информирование потенциальных участников конкурса и размещение 

информации на сайте университета www.kspu.ru;
-  формирует  состав  экспертов  конкурсных  площадок  –  секций  из  числа 

преподавателей ведущих кафедр университета – специалистов по областям социально-
гуманитарных и естественных наук;

- распределяет участников по конкурсным площадкам.

2. Участники конкурса
2.1. Конкурс является открытым мероприятием. Участие в конкурсе бесплатное. В кон-

курсе могут принять участие обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций 
среднего общего образования г.Красноярска и Красноярского края, рекомендованные от своей 
образовательной организации, сообщившие о себе достоверную информацию и выразившие 
желание  участвовать  в  конкурсе  на  условиях,  определяемых  настоящим  положением  и 
дополнительными условиями, установленными оргкомитетом конкурса. 
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 3. Условия приема заявок на конкурс
3.1.  Прием  заявок  на  участие  в  конкурсе  производится  от  образовательных 

организаций  (школ,  гимназий,  лицеев,  центров  дополнительного  образования)  в 
письменном виде на электронный адрес оргкомитета dovuz.kspu@yandex.ru единым списком 
не позднее, чем за 7 календарных дней до начала конкурса.

Форма заявки от образовательной организации:
№ 
п/п

Фамилия, 
имя 
участника

Класс Планируемая 
секция

Тема работы ФИО и должность 
руководителя 
(полностью)

Контактные данные 
учителя или 
организатора
(телефон, e-mail)

3.2. Общее количество работ, заявленных от одной образовательной организации 
может быть не более 7. Из них на каждую секцию – не более двух работ. Один участник 
может принять участие в работе только одной секции.

3.3.  Одновременно  с  заявкой  образовательная  организация  представляет  в 
оргкомитет конкурса краткую аннотацию каждой заявленной работы объёмом не более 
250  слов,  в  которой  указывается  фамилия,  имя  автора,  тема  исследования,  цель  и 
методы  исследования,  полученный  результат.  Тексты  аннотаций  заявленных  работ 
предоставляются отдельным файлом на электронный адрес оргкомитета..

3.4. Работы,  не  соответствующие  тематике  секций  и  не  являющиеся  научно-
исследовательскими,  к  участию  не  допускаются.  Заявки  и  аннотации,  отправленные 
позднее объявленных сроков, к рассмотрению не принимаются. 

3.5. По итогам предварительных заявок формируются списки участников секций, 
которые публикуются на сайте университета w  ww.  k  spu.  r  u   за 3 дня до начала конкурса.

3.6.  Организаторы оставляют за  собой право запрашивать полный текст  работы 
участника  для  уточнения профиля работы и/или перераспределения работы на  иную 
секцию. Заявленные на конкурс работы не рецензируются и не возврщаются.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в один этап. Форма проведения — очная или заочная (в 

том  числе  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий).  Сроки 
проведения конкурса определяются оргкомитетом. Даты проведения конкурса и условия 
приема  заявок  размещается  на  официальном  сайте  университета  www.kspu.ru.  Место 
проведения  конкурса:  в  очной  форме  -  КГПУ  им.  В.П.  Астафьева  по  адресу  г.  
Красноярск,  ул.  Ады  Лебедевой,  д.  89;  в  заочной  форме  –  в  электронной 
информационно-образовательной  среде  КГПУ  им.  В.П.  Астафьева  на  платформе 
fdvp.kspu.ru.

4.2. Работы участников представляются на открытых конкурсных площадках (секциях):
- Русский язык;
- Мировая литература;
- Иностранные языки (лингвистика, история языка и страноведение);
- Биология и экология;
- Истории России (в том числе историческое краеведение);
- Государство и право (разделы: правоведение, местное самоуправление, 

государственная политика, социология);
- Психология и педагогика.
По усмотрению организаторов количество секций может быть изменено.
4.3. Каждая работа оценивается экспертами конкурса согласно критериям, указанным в 

п.5.6.  Результаты экспертной  оценки  объявляются  по  каждой  секции  отдельно  в  сроки 
проведения конкурса.
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4.4. Список победителей и призеров конкурса размещается на официальном сайте 
университета www.kspu.ru в течение 7 календарных дней после его окончания.

5. Требования к содержанию, представлению и оценке работы
5.1.  Работа,  представляемая  для  участия  в  конкурсе,  должна  быть  научно-

исследовательской, соответствовать тематике одной из экспертных площадок (секций) 
или быть на стыке двух областей наук. Реферативные работы к участию в конкурсе не 
допускаются.

5.2. В работе должны быть представлены итоговые или промежуточные результаты 
исследования.  Работа  должна  иметь  вывод  об  итогах  реализации  этапа,  на  котором 
находится  исследование.  К  работе  прилагается  список  литературы,  по  желанию 
заявителя - рисунки, чертежи, фотоснимки, видеозаписи, карты, графики.

5.3. Требования к оформлению текста работы:
5.3.1.  Работа  в  печатном  и  электронном  виде  выполняется  на  стандартных 

страницах формата А4 (размеры:  горизонталь -  210 мм,  вертикаль -  297 мм).  Текст: 
размер шрифта — 14, межстрочный интервал - 1,5.

5.4. Требования к представлению работы в очной форме:
5.4.1.  Текст  работы представляется  в  экспертную  комиссию  в  день  проведения 

конкурса непосредственно перед началом работы секции.
5.4.2.  Выступление  участника  может  сопровождаться  презентацией, 

демонстрироваться на плакатах, моделях, с помощью технических средств (компьютер, 
проектор). Формат презентации - Microsoft Power Point (.ppt) или PDF (.pdf).

5.4.3. Выступление  участника  должно  отражать  наиболее  важные  элементы 
работы. Время выступления участника – до 7 минут.

5.4.4. Экспертная оценка проводится в день проведения 
5.5. Требования к представлению работы в заочной форме:
5.5.1.  В  случае  проведения  конкурса  в  заочной  форме  участники  представляют 

презентацию в формате Microsoft Power Point (.ppt) или PDF (.pdf) и полный текст работ 
в электронном формате Microsoft Word (.doc, .docx) или PDF (.pdf) 

5.5.2. Презентация  и  полный  текст  работы  участников  конкурса  от 
образовательной  организации  отправляются  по  электронной  почте  в  оргкомитет  на 
адрес dovuz.kspu@yandex.ru не позднее чем за 5 дней до начала конкурса.

5.5.3. Оргкомитет после формирования списка участников конкурсных площадок 
(секций) размещает материалы участников на ресурсе http://www.fdvp.kspu.ru/ 

5.5.4. Для  экспертов  доступ  к  материалам  участников  на  ресурсе 
http://www.fdvp.kspu.ru/ открывается в сроки проведения конкурса.

5.6.  Выступление участника  или группы участников (в очной или заочной форме 
участия) оценивается по следующим критериям (в диапазоне от 0 до 5 баллов):

- актуальность и работы (востребованность, современность проблематики);
- использование современных научных данных, знаний внешкольной программы;
-  гипотеза,  методы  и  методики  решения  проблемы,  их  соответствие  целям  и 

задачам работы;
- практическая значимость работы (в учебной, внеурочной деятельности);
- результаты реализации работы (итоговые, промежуточные);
- качество доклада/презентации, наглядность, грамотность;
-  качество  оформления  текста  работы,  грамотность  (оценивается  для  заочной 

формы участия);
-  общая  эрудиция  и  ораторское  мастерство  участника  (оценивается  для  очной 

формы участия).
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6. Подведение итогов и награждение
6.1.  Все  участники  конкурса  получают  сертификаты  участников  Конкурса 

научно-исследовательских работ «Научный дебют» КГПУ им. В.П. Астафьева.
6.2.  Победители и призеры конкурса  получают дипломы 1,  2  и 3  степеней по 

каждой секции.  Обучающиеся 10 и 11 классов текущего учебного года,  вошедшие в 
число  победителей  и  призеров  конкурса,  могут  представить  дипломы  в  качестве 
индивидуальных  достижений  поступающих  на  образовательные  программы  ˗ 
программы бакалавриата, реализуемые в КГПУ им. В.П. Астафьева, в соответствии с 
правилами приема в университет.

6.3. Педагогам  общеобразовательной  организации,  являющихся 
руководителями  научно-исследовательских  работ  победителей  и  призеров  конкурса, 
вручаются благодарственные письма.

7. Заключительные положения
Адрес: 660049, Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

центр довузовской подготовки.
Электронная  почта  Оргкомитета  -  dovuz.kspu@yandex.ru с  пометкой  “Конкурс 

«Научный дебют».
Контактный  телефон  8(391)217-17-12  (Гаврилова  Ольга  Михайловна,  директор 

центра  довузовской подготовки).
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