ЧОУ ВО «Нижегородская
правовая академия»
Положение

№

г.

О проведении предметных олимпиад и конкурсов научных и учебно
исследовательских работ студентов

Предметные
олимпиады
и
конкурсы
научных
и
учебно
исследовательских работ студентов академии являются формами
научно-исследовательской
и
учебно-исследовательской
работы
студентов (НИРС, УИРС) и проводятся ежегодно в соответствии с планами
академии и кафедр.
1. Предметная олимпиада является наиболее массовой формой
учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов,
проводится по учебным дисциплинам, предусмотренным учебным планом
академии на базе пройденного учебного материала среди студентов
очного и заочного обучения. Участники предметной олимпиады должны
продемонстрировать творческую инициативу, знание теоретического
материала, умение применить его в решении конкретных практических
ситуаций.
1.1.
Программы олимпиад, их сценарии, содержание заданий
разрабатываются соответствующими кафедрами и предусматривают
проверку знаний студентов по теоретическим вопросам, решение задач,
проведение экспериментов и мероприятий, содержащих элементы игры.
1.2.
Олимпиады проводятся, как правило, в два тура в отводимое
расписанием для учебных занятий время или в часы самостоятельной
работы студентов.
1.3. Задания для первого тура, проводимого в часы занятий в каждой
учебной группе, подбираются таким образом, чтобы их выполнение
продемонстрировало
понимание студентами
основ
предмета или
отдельных тем, давало каждому участнику возможность проявить эрудицию,
смекалку.

1.4.
По результатам первого тура в каждой группе определяются
победители, занявшие первое, второе и третье места. Им предоставляется
возможность участвовать во втором туре.
1.5. Второй тур (межгрупповая олимпиада) проводится в свободное от
учебных занятий время. Задания второго тура, хотя и тесно связанные с
программным материалом, не должны повторять пройденных вопросов
учебного курса, а призваны стимулировать творческий подход к решению
нестандартных задач, включать элементы игровых ситуаций, дискуссий.
1.6. При подведении итогов олимпиады определяются победители и
призеры, занявшие первое, второе, третье места в личном и командном
зачете.
1.7. Выполнение олимпиадных заданий оценивается по пятибалльной
системе, итоги подводятся по сумме набранных участниками (командой)
баллов при выполнении всех заданий.
1.8.Олимпиада завершается обсуждением решений, объявлением
итогов и награждением победителей.
2. Конкурсы научных и учебно-исследовательских работ
студентов по гуманитарным, юридическим и специальным дисциплинам
проводятся ежегодно. Они имеют целью повысить уровень знаний
обучающихся, развить у них навыки самостоятельной
работы
творческого подхода к решению теоретических и практических задач.
2.1. В конкурсах могут принимать участие студенты очного и заочного
отделения. В работах по гуманитарной тематике число соавторов не может
превышать двух студентов, а по юридической и специальной тематике трех.
2.2. Конкурс проводится в два этапа:
а) кафедральный (февраль-март);
б) общеакадемический (апрель-май).
2.3. На первый этап конкурса студентами могут быть представлены
работы:
2.3.1. Выполненные в рамках научного кружка, проблемной группы и
учебно-исследовательского
семинара
и
явившиеся
результатом
теоретических исследований или прикладных разработок.
2.3.2. Сконструированные или усовершенствованные приборы или
технические средства, альбомы, схемы и кинофильмы, созданные в
самостоятельной
творческой
деятельности
(с
обязательным
приложением описательной части).
2.4. На конкурс представляется один экземпляр сброшюрованной
работы объемом до 35 страниц машинописного текста отпечатанного через
полтора интервала.
2.5. Все работы, представленные на конкурс, учитываются и хранятся
на кафедрах.
2.6. Представленная на конкурс работа должна включать следующие
элементы: план, введение, аннотацию, основной текст, заключение, список
использованной автором литературы.
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2.7. Титульный лист оформляется по установленному образцу. 1
2.8. На
общеакадемический
тур
кафедра
представляет
отрецензированные по установленной форме работы с выпиской из своего
решения о выдвижении данных работ на конкурс с указанием номера
раздела конкурса и девиза2.
2.9. Кафедра несет ответственность за объективное рецензирование
предоставляемых на конкурс работ, правильность их оформления и
своевременность представления.
2.10. Предусмотренные учебными планами курсовые работы студентов
могут быть представлены на смотр- конкурс только в исключительном
случае и при условии, что они являются оригинальными законченными
разработками или исследованиями, содержащими элементы научного
творчества и новизны.
2.11. Итоги первого этапа конкурса подводит кафедра, а второго конкурсная комиссия, состав которой определяется ректором.
2.12. По
каждой
секции
общегуманитарных
и
социальноэкономических
дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и
дисциплин специализации для авторов лучших научных и учебноисследовательских работ устанавливаются - один диплом 1-ой степени, два
диплома 2-ой степени, три диплома 3-ей степени.
2.13. Оргкомитет
вправе,
в
зависимости
от
количества
представленных на конкурс работ, не использовать полный перечень
поощрений участников конкурса.
2.14. Преподаватель, который руководил подготовкой научной
работы, занявшей призовое место, может быть поощрен руководством
академий.
2.15. Работы, отмеченные дипломами 1,2,3-й степени, могут быть
рекомендованы для участия в областном (всероссийском) туре конкурса
на лучшую научную работу студента. При этом на каждую работу
оформляется необходимая документация.3
2.16. Результаты рассмотрения поступивших на академический
конкурс работ комиссия оформляет протоколом, который утверждается ее
председателем.
2.17. После подведения итогов конкурса, работы, признанные лучшими,
сдаются на хранение в библиотеку.
2.18. Примерные сроки проведения олимпиад, научных и
конкурсных работ.
Научные и конкурсные работы:
■ внутривузовские научные работы - сентябрь-февраль;
■ областной конкурс - март-апрель;
■ всероссийский конкурс - сентябрь.
Всероссийская олимпиада:
1

См. Приложение №1
См. Приложение №5
3
См. приложения № 1-5
2

3

■ вузовский тур – по плану работы академии, кафедр;
■ региональный тур – март-апрель;
■ финал – октябрь - ноябрь.
Областная олимпиада - апрель.

Рассмотрено и одобрено
Учёным советом
Протокол № ____
«____» ____________2014г.
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Приложение № 1

Девиз ____________________

Раздел ___________

год
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Приложение № 2

Аннотация научной работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Название
Государственный рубрикатор научно-технической информации
ВУЗ
Год завершения работы
Объем работы: _____ с.
Количество приложений: ______ с.
Количество иллюстраций: _______ .
Количество таблиц: _______ .
Количество источников литературы: ______ .

Характеристика работы
1. Цель научной работы

2. Методы проведенных исследований

3. Основные результаты научного исследования (научные, практические)

4. Название документа об использовании научных результатов (да, нет).

__________________
Подпись автора
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Приложение № 3
СВЕДЕНИЯ
об авторе и научном руководителе работы,
представленной на открытый конкурс
Автор
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия
Имя (полностью)
Отчество (полностью)
Курс (одна цифра)
Домашний адрес

Научный руководитель
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Место работы (полностью)
5. Должность (две цифры)
6.Ученаястепень(одна цифра)
7. Ученое звание (одна цифра)
8. Домашний адрес:

Первый проректор

_______________________
(подпись)

Научный руководитель

_______________________
(подпись)

Автор работы

_______________________
(подпись)

Кодификаторы:
Должность

Ученое звание

Ученная
степень
Ученые звания: Ученые степени:
01 – ассистент (преподаватель)
01
–
не 0 – без степени
02 – ст. преподаватель
имеется
1 – кандидат
03 – доцент
02 – доцент
2 – доктор
04 – профессор
03
–
05 – прочие преподавательские профессор
должности
04
–
ст.
15 – младший научный сотрудник
научный
16 – научный сотрудник
сотрудник
17 – ведущий научный сотрудник
05 – прочие
19 – гл. научный сотрудник
ученые звания
20 – прочие не преподавательские
должности
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Приложение № 4

Сведения о научной работе

1. Название работы.
2. Раздел конкурса, на который представляется работа (две цифры).
3. Государственный рубрикатор научно-технической информации
4. Классификация работы (одна цифра: 1 – фундаментальная, 2 –
поисковая, 3 – прикладная, 4 – методическая).
5. Вид работы (да – учебная, нет – внеучебная).
6. Возможность внедрения (да/нет).
7. Возможность опубликования (да/нет).
8. Дополнительные признаки и сведения, если таковые имеются (да/нет,
расшифровка в аннотации).
9. Ключевые слова (80 символов).

Подписи:
Автор ____________________
Научный руководитель ____________________
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Приложение № 5
РЕЦЕНЗИЯ
На научную работу под девизом ____________________________________,
представленную на вузовский конкурс на лучшую научную работу студентов
по разделу ______________________________________________________
(наименование раздела)
Объемом : ____ страниц, ____ рисунков, ____ приложений.
Работа посвящена ________________________________________________
(тематика)
Тематика работы соответствует/не соответствует разделу конкурса _______
Основные результаты работы ______________________________________
_________________________________________________________________
(теоретические, экспериментальные)
_________________________________________________________________
(прикладные, методические)
Использование в работе литературных источников _____________________
_________________________________________________________________
Уровень знаний ___________________________________________________
Практичность, реализуемость _______________________________________
Юридическая корректность _________________________________________
Точность и ясность изложения ______________________________________
Креатив: творческий характер предлагаемых решений __________________
Качество оформления _____________________________________________
Изложение позволяет считать, что рецензируемая работа_______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(общий вывод по работе, ее достоинства и недостатки)
Заслуживает/ не заслуживает быть представленной на (вузовский,
областной) конкурс.
Рецензент__________________________ (____________________________)
Степень, звание, должность, кафедра ________________________________
_________________________________________________________________
Даты:
Работа получена ________________________
Возвращена с рецензией __________________________
Утверждена на заседании кафедры от «_____ »_______________20 г.
Протокол № ______
Зав. кафедрой _______________________________( __________________ )
Ф.И.О.
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