ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном городском конкурсе
 на лучшую студенческую научную работу 
«Ярославль на пороге тысячелетия»
1.1 Ежегодный городской  конкурс на лучшую студенческую научную работу «Ярославль на пороге тысячелетия» (далее - конкурс) проводится с целью развития научно-исследовательского творчества студентов, поддержки талантливой студенческой молодежи и пропаганды 1000-летнего юбилея Ярославля в молодежной среде.
1.2 Организатором конкурса является мэрия города Ярославля. Соорганизаторами конкурса являются  Совет ректоров высших учебных заведений Ярославской области и  Ярославское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
1.3 Конкурс проводится по следующим направлениям: 
	Математика и механика;

Физика и астрономия;
Химия, новые материалы и химические технологии;
Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем;
Науки о земле, экологии и рациональному природопользованию;
Исторические науки, искусствоведения, культурология;
Медицина;
Технические и инженерные науки;
Информационно-телекоммуникационные системы и технологии; 
Военные и специальные технологии;
Педагогические науки и психология;
Филологические науки, философия, социология и политология;
Экономические и юридические науки.
1.4.  В конкурсе могут принять участие студенты, обучающиеся или закончившие обучение в текущем году в образовательных учреждениях высшего профессионального образования   города Ярославля, предоставившие свои научные работы в установленный срок в организационный комитет. В конкурсе также могут принимать участие коллективные работы (состав творческого коллектива не более 3-х соавторов). Участники (творческие коллективы) имеют право подать на конкурс одну научную  работу  в одном из направлений, определенных  п.1.3  настоящего Положения.
1.5 Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет организационный комитет, который:
       -информирует о требованиях, предъявляемых к оформлению научных студенческих работ, месте их приема, о дате  подведения итогов конкурса и награждения победителей;
      - проводит экспертизу представленных на конкурс научных студенческих работ и    определяет победителей.
1.6 Состав организационного комитета утверждается мэром города. Заседание организационного комитета правомочно в случае присутствия на нем  не менее 2/3 его состава. Решение организационного комитета принимается большинством голосов присутствующих на заседании и оформляется протоколом.
1.7. Критериями оценки представленных на конкурс научных студенческих  работ, являются:
·        актуальность темы исследования;
·        новизна исследовательской работы;
·        возможность применения результатов исследования на практике;
·        стиль изложения.
1.8. Для участия в конкурсе необходимо представить в адрес организационного комитета конкурса:
·        заявку на участие в конкурсе, которая должна содержать ФИО конкурсанта, его место учебы и контактный телефон;
·        конкурсную научную работу в печатной и электронной форме, объемом до пяти страниц с указанием ФИО автора и его научного руководителя, заверенную подписью проректора по научной работе учебного заведения.
ВНИМАНИЕ!
1.9 Прием заявок на участие в конкурсе научных работ и самих работ производится ежегодно с 1 марта по 1 мая 2010 г. в отделе СИБ ЯГПУ.
 Оценка представленных на конкурс научных студенческих работ проводится организационным комитетом конкурса  с 10 мая по 1 сентября 2010 года.
1.10. По итогам конкурса в каждом из выделенных направлений определяется одна лучшая работа.
Авторы лучших работ в каждом из направлений награждаются Почетными грамотами мэрии города Ярославля и поощряются денежным вознаграждением в размере 3 (трех) тысяч рублей. 
Соорганизаторы конкурса вправе предусмотреть дополнительные формы поощрения для победителей конкурса.
 По итогам конкурса издается сборник научных студенческих работ, который вручается участникам конкурса.
 
Требования к оформлению конкурсной работы:  
- форма заявки
- титульный лист
- конкурсная работа (объемом не более 5 страниц формата А4) должна быть представлена в печатном и электронном виде;
- шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, отступ 1.25, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 3 см, левое 3 см, правое 1,5 см;
- сноски помещаются внутри текста, сразу после цитаты, в скобках, без нумерации.
Страницы работы не нумеровать.
Все документы должны быть уложены в папку-скоросшиватель, в которую вкладывается заполненная заявка на участие в конкурсе, а так же электронный носитель с указанием автора и названия работы.
 


