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1. Общие положения 

 

Конкурс научно-исследовательских работ (проектов) «Новое поколение – 2019»  (да-

лее – Конкурс) проводится ежегодно и является формой сетевого взаимодействия образо-

вательных учреждений, учащихся, учителей и ученых Республики Татарстан.  

Цель Конкурса – интеллектуальное и личностное развитие школьников и студентов, 

участвующих в научно-исследовательской деятельности. 

1.1. Задачами Конкурса являются:  

 обеспечение доступности, качества и эффективности образования молодежи 

на основе развития продуктивных образовательных технологий, повышение мотивации 

обучающихся к познавательной деятельности; 

 повышение интереса к интеллектуальной и научной деятельности в среде моло-

дежи, в профессиональных сообществах, в обществе в целом; 

 развитие сетевой проектно-исследовательской школы, основанной на примене-

нии исследовательской деятельности учащихся в общем образовании и создании сообще-

ства профессиональных ученых, преподавателей высшей школы, творческих учителей и пе-

дагогов. 

1.2. Планируется работа следующих секций: 

1. Инженерные инновации в машиностроительной отрасли.  

2. Прикладные отраслевые научно-технические исследования и разработки. 

3. Техносферная безопасность, безопасность жизнедеятельности человека. 

4. Физико-математические исследования. 

5. Информационное обеспечение образования и производства. 

6. Экономика и управление. 

7. Русская лингвистика, культурология, философия. 

8. Социологические исследования городского и регионального пространства. 

 

2.Организаторы и оргкомитет Конкурса 

 

2.1. Организаторами Конурса являются: 

 Лениногорский филиал федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский тех-

нический университет им.А.Н. Туполева-КАИ»; 

 Научно-образовательный центр «Знание» г. Казань; 

 Администрация муниципального образования «Лениногорский муниципальный 

район»; 

 Муниципальное учреждение «Управление образования» муниципального образова-

ния «Лениногорский муниципальный район»; 

 Муниципальное  учреждение «Управление по делам молодежи, спорта и туризму». 

 

 

 



2.2. Состав оргкомитета: 

 

Лопатин А.А. проректор по образовательной деятельности и воспита-

тельной работе КНИТУ-КАИ, кандидат технических наук, 

доцент 

 

Хусаинов Р.Г.  

 

глава муниципального образования «Лениногорский му-

ниципальный район», мэр г. Лениногорска 

 

Рафикова Г.М. заместитель Главы муниципального образования «Город 

Лениногорск» 

 

Гумеров А.В. директор НОЦ «Знание», доктор экономических наук, про-

фессор 

 

Шамсутдинов Р.А директорЛФ КНИТУ-КАИ, кандидат социологических 

наук, заведующий кафедрой ЕНГД 

 

Данилова О.Л. заместитель директора ЛФ КНИТУ-КАИ по научной ра-

боте, кандидат филологических наук 

 

  

Санатуллин  В.С. начальник муниципального  учреждения «Управление об-

разования» 

 

Хабиров А.И. начальник муниципального казенного учреждения  

«Управление по делам молодежи, спорта и туризму» 

 

2.3. Оргкомитет руководит работой по подготовке, обеспечению и проведению Кон-

курса: 

 составляет смету расходов на проведение мероприятий Конкурса; 

 составляет программу Конкурса, определяет основные технологии ее подго-

товки и проведения, решает организационные вопросы; 

 утверждает экспертные комиссии из числа ведущих специалистов образователь-

ных учреждений-организаторов Конкурса. 

2.4. Экспертная комиссия: 

 осуществляет оценку работ, присланных для участия, формирует список работ, 

допущенных к участию в финальном туре; 

 участвует в качестве жюри в работе секций, подводит окончательные итоги Кон-

курса, утверждает списки победителей и призеров по итогам публичных выступлений на 

секциях, призеров олимпиад, конкурсов, проводимых в рамках Конкурса; 

 представляет оргкомитету отчет по итогам проведения Конкурса «Новое поколе-

ние». 

 

3.Участники Республиканского конкурса научно-исследовательских работ 

(проектов) «Новое поколение-2019» 
3.1. Участникам Конкурса могут быть: школьники 9-11 классов, студенты вузов (1, 

2 курс), техникумов, колледжей, занимающиеся учебной научно-исследовательской дея-

тельностью.  

3.2. На Конкурс представляются индивидуальные работы (т.е. один автор). 

3.3. Количество участников от учебного заведения не ограниченно. 

3.4. Научный руководитель имеет право представить на Конкурс не более 2-х работ.  



 

4.Подготовка и проведение Конкурса 

 

4.1. Первый тур  - заочный, отборочный. 

4.2. Работа (проект), заявка на участие, сопровождающие материалы (по желанию) 

присылаются по электронной почте: lfkainir@mail.ru Правила оформления материалов 

представлены в Приложении. 

4.3. Работы, заимствованные из различных источников, ко второму туру не допуска-

ются. Уникальность работы  - не ниже 60%, проверка проводится на сайте Антиплагиат 

(https://www.antiplagiat.ru/) 

4.4. Экспертная комиссия оставляет за собой право отклонить неверно оформленные 

работы. 

4.5. Прием работ и заявок прекращается  29 ноября  2019 г. в 16.00. 

4.6.  Авторы работ, получившие приглашение на участие в Конкурсе, являются офи-

циальными финалистами Конкурса. 

4.7. Мероприятия Конкурса проходят в течение одного дня, указанного в приглаше-

нии. 

4.8. Форма представления на публичной защите – выступление на 5-7 мин, описыва-

ющее ход и результаты исследования (с презентацией или без нее). 

4.9. Члены экспертной комиссии на заседаниях секций оценивают самостоятель-

ность, оригинальность, новизну работ участников Конкурса. 

4.10. Все авторы работ, успешно прошедшие публичную защиту, будут отмечены 

дипломами III степени. 

4.11. Лучшие выступления отмечаются дипломами I и II степени и призами. 

 

Контактная информация: 

 

Адрес: г. Лениногорск, пр. Ленина, 22  

E-mail:  lfkainir@mail.ru 

Телефон: 8 (85595) 6-14-60 (доп.  212)   

Контактное лицо: зам. директора по НР, к.ф.н. Оксана Леонидовна Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

mailto:lfkainir@mail.ru
https://www.antiplagiat.ru/
mailto:lfkainir@mail.ru


Правила оформления материалов 

 Заявка на участие. Заявка оформляется по форме 1.Название файла: Фамилия 

автора заявка. Например, Павлова заявка 

 Научно-исследовательская работа (проект). Работа (до 10 страниц, без титуль-

ного листа) оформляется в соответствии с требованиями по форме 2. Название файла: Фа-

милия автора работа. Например, Павлова работа 

 Сопровождающие материалы (по желанию). Отзывы на исследовательскую ра-

боту, рекомендации научных руководителей, справки о внедрении и использовании резуль-

татов работы и т.д.Название файла: Фамилия автора отзыв. Например, Павлова отзыв 

Форма 1 Заявка на участие в конкурсе исследовательских работ 
ФИО участника/класс /курс 

Моб. телефон 
 

ФИО науч. руководителя 

Моб. телефон 
 

Название образовательного учрежде-

ния 
 

Город/село, район   

Секция   

Название работы  

E-mail руководителя,  

участника 
 

 

Форма 2 Оформление работы: до 10 страниц, без титульного листа (шрифт 14, 

интервал 1,5, абзац 1,25, выравнивание по ширине, перенос слов автоматический, ссылки 

на использованные источники  в квадратных скобках [1, 32]) 

 

Пример оформления работы (проекта) 

 

Павлова А.С. (Лениногорск, СОШ № 5) 

Научный руководитель: Светлова А.Л. 

Эффективность использования современных технологий сварки 

 ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст-

ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст  

Список использованных источников 

1. Бринчук М. М., Дубовик О. Л. О проекте Федерального закона «О внесении изме-

нений и дополнений в Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» // Эколо-

гическое право. 2009. № 3. С. 23—29. 

2. Дубовик О. Л. Экологическое право: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. 

3. Лиходед В.М. Экология: Учебное пособие,2013. Режим доступа: 

http://ecology.gpntb.ru/chitzal/exhibition/exibits_2009/exibits_403/ 

http://ecology.gpntb.ru/chitzal/exhibition/exibits_2009/exibits_403/

