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ПОЛОЖЕНИЕ  
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« ПОКОЛ ЕНИЕ  НА УКИ »   

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийского 

конкурса достижений талантливых обучающихся «Поколение науки». 

1.2. Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся  «Поколение 

науки»  проводится в рамках Общенациональной рейтинговой программы содействия детям 

и молодежи в интеллектуально-творческом и научном развитии «Опора» (далее – 

Программа). Всем участникам и научным руководителям по итогам конкурса начисляются 

баллы в соответствии с Программой. 

1.3. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, форму 

проведения и порядок участия в конкурсе.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся  «Поколение 

науки»  (далее - Конкурс) проводится в целях формирования познавательных интересов у 

обучающихся к научно-исследовательской деятельности, обеспечения эффективности 

Программы по самореализации и развитию интеллектуально-творческого потенциала детей 

и молодежи страны. 

2.2. Задачи: 

 выявление талантливой молодёжи и формирование Общенационального 

рейтингового списка участников в рамках Программы ; 

 стимулирование у обучающихся интереса к научно-исследовательской 

деятельности; 



 повышение конкурентоспособности молодёжных научно-исследовательских  

работ и разработок; 

 стимулирования дальнейшего профессионального образования  молодежи. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

3.1. Учредителем конкурса является Московская областная общественная 

организация «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности 

молодежи «ИННОВАЦИЯ».  

3.2. В состав учредителей и организаторов конкурса могут войти федеральные 

органы государственного управления и подведомственные им учреждения и предприятия, 

государственные органы управления субъектов Российской Федерации и подведомственные 

им учреждения и предприятия, учреждения высшего и среднего профессионального 

образования, субъекты предпринимательства, а также частные лица, разделяющие его цели, 

подписавшие учредительный протокол об обязательствах по организации конкурса, 

внесшие конкретные материальные и иные ресурсы в его развитие и принимающие 

активное участие в организации и проведении этого мероприятия.  

3.3. Учредители конкурса создают Оргкомитет и экспертные советы для 

рассмотрения представляемых работ. Персональный состав Оргкомитета и экспертных 

советов утверждается  решением учредителей при объявлении очередного конкурса.  

3.4. Общее руководство и контроль за проведением конкурса осуществляет 

Оргкомитет. Оргкомитет конкурса:  

- принимает решение о Порядке проведения Конкурса;  

- определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса;  

- определяет критерии оценки работ;  

- осуществляет руководство и контроль за работой экспертных советов, а также 

секций конкурса; 

- организует регистрацию участников Конкурса;  

- взаимодействует с федеральными и региональными органами государственного 

управления; 

- утверждает сметы расходов и размера целевых взносов;  

- осуществляет поиск и привлечение к организации конкурса поддерживающих 

организаций из числа министерств и ведомств Российской Федерации, научных фондов, 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, научных, научно -

популярных и других средств массовой информации ; 

- организует награждение участников Конкурса. 

3.5. Оргкомитет конкурса возглавляется первыми лицами учредителей.  

3.6. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными советами 

конкурса. Число экспертных советов определяется Оргкомитетом по числу  направлений 

конкурса.  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей, малых академий наук, 

творческих союзов, других детских и молодежных объединений, молодые ученые (не 

имеющие ученых степеней и званий). 

4.2. Возрастные категории участников конкурса:  

-  учащиеся от 7 до 17 лет включительно; 



Возраст научного руководителя – не ограничен. 

4.3.  К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или 

несколькими авторами под руководством одного научного руководителя .  

4.4. Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве 

соавтора работы, а также не может участвовать в конкурсе в качестве участника со своей 

работой, если в конкурсе участвуют его ученики.  

4.5. Автор конкурсной работы и его научный руководитель могут представлять 

только одно учреждение, указанное в документах для участия в конкурсе.  

  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

  

5.1. Конкурс проводится заочно.  

5.2. Подробная информация о датах проведения конкурса публикуется на сайте: 

www.roskonkurs.com.   

5.3. Для участия в конкурсе, участники самостоятельно или через учреждения 

образования, органы управления образованием, органы по делам молодежи направляют по 

электронной почте для участия в конкурсе в Оргкомитет пакет конкурсных документов.  

5.4. В течение пяти рабочих дней  после получения пакета конкурсных документов, 

Оргкомитет высылает уведомление на электронные адреса отправителей о регистрации 

работ. В случае если по истечении этого срока уведомление не пришло, отправитель вправе 

позвонить по телефону Оргкомитета: 8 (495)766-19-06 и уточнить факт получения 

конкурсных материалов или написать на электронную почту.  

5.5. Работы обучающихся образовательных учреждений и воспитанников 

учреждений дополнительного образования должны иметь научного руководителя, 

являющегося квалифицированным специалистом в данной области.  

5.6. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего Положения 

и допущенные к участию в конкурсе обрабатываются Оргкомитетом и направляются на 

экспертизу в экспертные советы по направлениям конкурса.  

5.7. Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом  порядке. 

Решение принимается простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 

2/3 от их состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голоса 

председателей экспертных советов являются решающими. Решения экспертных советов 

оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет конкурса. На основании 

протоколов экспертных советов по направлениям конкурса Оргкомитет принимает решение 

об утверждении результатов конкурса. Рецензии участникам конкурса  Оргкомитетом не 

предоставляются. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. По итогам 

Конкурса подача апелляции не предусмотрена.  

5.8. Победители конкурса получают дипломы Победителей.  Остальные участники 

конкурса получают сертификат дипломанта и свидетельства участников. Наградные 

документы участников конкурса высылаются по почте заказной корреспонденцией на адрес 

учебного учреждения.  

5.9. В случае установления факта использования чужих авторских материалов без 

ссылок на них или полное использование авторского текста и присвоение результатов 

исследования, Оргкомитет вправе отказать участнику в выдаче документов 

подтверждающих его участие в конкурсе, без возвращения целевого взноса.  

5.10. Конкурс проводится 2 раза в году. Весной и осенью.  

5.11. Более подробная информация о датах проведения мероприятия публикуется на 

сайтах Оргкомитета www.roskonkurs.com.  

http://www.roskonkurs.com/
http://www.roskonkurs.com/


5.12. После завершения регистрации заявок, экспертные советы проводят оценку 

работ и выносят решение о награждении соискателей. Подведение итогов конкурса 

осуществляется по следующим критериям:  

 новизна и актуальность представленного проекта или работы;  

 доступность и научность; 

 содержательность и наукоемкость работы; 

 оформление работы по ГОСТу; 

 практическая и теоретическая значимость; 

 владение материалом, уровень самостоятельности;  

5.13. Оценка работ производится в следующих возрастных категориях:  

- 1-4 класс; 

- 5-9 класс; 

- 10-11 класс. 

5.14. По результатам состязания на основании протоколов Оргкомитет принимает 

решение о награждении авторов лучших работ  или проекта дипломами «За Победу во 

Всероссийском конкурсе достижений талантливых обучающихся «Поколение науки»,  

5.15. В случае если работа или проект представлены несколькими авторами, то 

наградные документы выдаются на каждого автора. 

 

6. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 

- Лучший проект по техническому творчеству;  

- Лучший научно-исследовательский проект. 

 В номинации «Лучший проект по техническому творчеству»  оцениваются модели, 

макеты, наглядные пособия, выполненные обучающимися образовательных учреждений в 

области: 

моделирования (авиа-мото-судо-ракетомоделирование, робототехника); конструирования; 

изобретательства; программирования; дизайна; демонстрации научных экспериментов, и 

др. 

В номинации «Лучший научно-исследовательский проект» оцениваются проекты, 

выполненные обучающимися общеобразовательных учреждений, в следующих областях: 

 Физика и астрономия; 

 Математика; 

 Робототехника; 

 Информатика; 

 Биология и экология; 

 Химия; 

 География и краеведение; 

 Основы безопасности жизнедеятельности;  

 Языкознание (лингвистика);  

 Культурология и искусствоведение; 

 Психология; 

 Философия и история философии; 

 Экономика; 

 Обществознание; 

 Зоология и ветеринария; 

 Медицина; 



 Пищевые технологии. 

 

 

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ  

 

7.1. Для участия в конкурсе, участники самостоятельно или через учреждения 

образования, органы управления образованием, органы по делам молодежи и т.п. 

направляют по электронной почте в Оргкомитет обязательный пакет конкурсных 

документов: 

1. Заявка для участия в конкурсе; 

2. Конкурсная работа; 

3. Сканированное (сфотографированное) изображение платежного 

документа с отметкой об оплате целевого взноса. 

4. Отчет по результатам проверки через программу «Антиплагиат» .  

7.2. Подготовка документов для отправки на конкурс проводится по 

следующему алгоритму: 

a) Скачать архив «Пакет документов» на сайте: www.roskonkurs.com  в 

соответствующем разделе конкурса;  

b) Заполнить титульный лист и вставить текст работы, оформить в соответствии с 

ГОСТом;  

c) Отправить Ваш пакет документов (заявку, текст работы, квитанцию об оплате 

целевого взноса) на эл.почту  pokolenie@roskonkurs.com  и дождаться ответа о регистрации 

Вашей работы; 

d) В случае отправки конкурсных документов на адреса Оргкомитета не 

соответствующие данному конкурсу, Оргкомитет не несет ответственности за 

неполучение материалов; 

Текст конкурсной работы представляется на русском языке в электронном виде в 

формате Word. 

7.3. Если участников несколько, то на каждого участника должен быть выслан 

отдельный пакет документов в заархивированном виде (zip, rar) .  

7.4. Отправленные документы не должны превышать объем более 15 Мб.  

7.5. Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены в 

текст работы (не присылать отдельными файлами как приложение) и иметь минимальное 

разрешение. 

7.6. В случае несоблюдения требований к оформлению заявки и текста работы, 

а также при не предоставлении платежного поручения  и отчета по результатам 

проверки работы или проекта через систему «Антиплагиат»,  конкурсные материалы 

не будут рассмотрены. 

7.7. При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или 

интернет источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их в 

список использованной литературы. 

 

 

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

 

8.1. Целевой взнос за участие в конкурсе составляет 200  рублей за одного 

участника. 

 

http://www.roskonkurs.com/
mailto:pokolenie@roskonkurs.com


9. РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

9.1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета:  

142530, Россия, Московская область, г. Электрогорск, ул. Некрасова, д.28,  

Оргкомитет конкурса «Поколение науки» 

тел. 8 (495) 766-19-06 

9.2. Банковские реквизиты Оргкомитета: 

Получатель: Московская областная общественная организация «Поддержка и 

развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи «ИННОВАЦИЯ»  

142530, Московская область, г.Электрогорск,  

ул. Некрасова, д. 28-66 

ИНН 5035026552 КПП 503501001 

МООО ПРТНИКДМ «ИННОВАЦИЯ» 

р/с  40703810340000000355 в 

ПАО «Сбербанк» г.Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Код по ОКОПФ 20200,  Код по ОКПО 39837671 

Наименование платежа: Оплата целевого взноса на организацию конкурса «Поколение 

науки» 

9.3.  Интернет – сайты: www.roskonkurs.com   

http://www.roskonkurs.com/

