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о конкурсе на лучшую студенческую
научную работу в области физической
культуры, спорта и туризма
1.
Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую студенческую научную работу в области
физической культуры, спорта и туризма (далее – конкурс) проводится
учреждением образования «Белорусский государственный университет
физической культуры» (далее – БГУФК, университет) в соответствии с
Положением об организации научно-исследовательской работы студентов
от 06.02.2018 № 15-18-01.
1.2. Целью конкурса является вовлечение студентов в научноисследовательскую и инновационную деятельность университета.
1.3. Основными задачами конкурса являются:
активизация научных исследований в области физической культуры,
спорта, туризма и смежных дисциплин знаний;
выявление и поддержка одаренной молодежи, склонной к научному
познанию и творчеству;
апробация результатов научных исследований студентов;
создание условий для раскрытия научного, профессионального и
творческого потенциала студентов.
1.4. В конкурсе принимают участие научные работы, выполненные
студентами БГУФК I и II (магистранты) ступени высшего образования
единолично или коллективно (не более двух или не более пяти авторов
для работ, выполненных
участниками студенческой научноисследовательской лаборатории).
1.5. В конкурсе устанавливаются следующие номинации:
«Индивидуальный исследовательский проект»;
«Проекты студенческих научно-исследовательских лабораторий»;
«Проекты, направленные на развитие сотрудничества Беларуси и
Китая».
1.6. Для проведения конкурса ежегодно приказом ректора
университета создается конкурсная комиссия, в состав которой могут
входить представители структурных подразделений университета,
председатель профсоюзного комитета студентов (по согласованию) и
другие заинтересованные лица.
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1.7. Конкурсную комиссию возглавляет председатель – проректор
по научной работе.
1.8. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап – отбор лучших студенческих научных работ на кафедре и их
представление в конкурсную комиссию;
II этап – рецензирование научной работы и публичная защита
(выступления авторов).
2.
Порядок проведения конкурса
2.1. I этап конкурса организуется на кафедрах и включает:
отбор научных студенческих работ, соответствующих основным
направлениям научно-исследовательской деятельности университета,
отличающихся новизной, глубиной и качеством результатов
исследования, имеющих теоретическую и (или) практическую
значимость;
представление лучших студенческих работ и сопроводительных
документов в отдел науки для участия во II этапе конкурса в номинациях.
2.2. Для участия во II этапе в отдел науки представляются
следующие документы:
научная работа, оформленная в соответствии с ГОСТ 7.32 и ГОСТ 7.1
(шрифт Times New Roman, кегль 14 pt через 1 интервал, титульный лист
оформлен согласно приложению 1) в папке-скоросшивателе или в
сброшюрованном виде. Объем работы (вместе с приложениями, без учета
копий материалов, подтверждающих научную и практическую значимость
работы) не должен превышать 50 страниц. К участию не допускаются
работы, составленные по принципу компиляции, без ссылок на
соответствующие источники;
положительный отзыв научного руководителя;
выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации научной
работы к участию в конкурсе;
сведения об авторе (не более двух или не более пяти авторов для
работ,
выполненных
участниками
студенческой
научноисследовательской лаборатории) и научном руководителе (не более двух)
научной работы, оформленные согласно приложению 2;
отчет о проверке научной работы в одной из программ системы
«Антиплагиат» или на сайте https://www.antiplagiat.ru/, заверенный
научным руководителем;
копии публикаций и актов внедрения по теме работы при наличии.
2.3. II этап организуется конкурсной комиссией и включает:
рецензирование научных работ;
публичную защиту научных работ (выступления авторов).
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2.4. Рецензирование научной работы осуществляется конкурсной
комиссией по следующим критериям:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Критерий
Актуальность научной работы
Научная новизна
Оригинальность замысла, творческий подход к решению
задач
Полнота и логическая последовательность изложения
материала
Стиль и культура изложения материала
Использование фактического материала
Использование современных методов анализа и обработки
информации
Использование специальной литературы и разнообразие
источников информации
Наличие выводов и практических рекомендаций для
использования в организации или отрасли
Оформление работы
Наличие материалов, подтверждающих апробацию по теме
научной работы:
статья, опубликованная в научном издании, включенном в
перечень, утверждаемый ВАК Республики Беларусь, либо в
зарубежном научном издании, входящем в перечень изданий
для публикации результатов диссертационных исследований
либо включенным в международные базы цитирования
статья, опубликованная в другом научном издании
опубликованные тезисы или материалы доклада
акты
внедрения
в
образовательный
процесс
практическую деятельность

или

Максимальный
балл
3
3
3
3
2
2
2
2
4
1

4
2
в соавторстве

2
1
в соавторстве
1
1

2.5. Максимальная оценка по итогам рецензирования за пп. 1–10
составляет 25 баллов. При количестве набранных баллов менее 10 за
пп. 1–10 или при выявлении недостоверных фактов работа снимается с
конкурса.
2.6. По результатам рецензирования конкурсная комиссия
определяет лучшие работы, авторы которых допущены до публичной
защиты (выступления) в номинациях.
2.7. Публичная защита научной работы (выступления авторов)
оценивается конкурсной комиссией по следующим критериям:
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№
1
2
3
4
5

Критерии оценки
Инновационность полученных результатов
Практическая значимость полученных результатов
Владение материалом по теме исследования и умение
отвечать на вопросы
Социальная значимость полученных результатов
Форма презентации работы и культура выступления

Максимальный
балл
5
5
5
5
5

2.8. Максимальная оценка за публичную защиту составляет
25 баллов. Оценка за публичную защиту считается как средний балл из
выставленных членами конкурсной комиссии баллов.
3.
Подведение итогов конкурса
3.1. Победители конкурса в номинациях определяются по
наибольшей сумме баллов по итогам рецензирования и публичной защиты
(выступления авторов) научной работы.
В случае участия в номинации трех и менее работ, конкурсная
комиссия принимает решение о присуждении или не присуждении
призового места.
3.2. Итоги конкурса отражаются в протоколе конкурсной комиссии
(далее – протокол).
3.3. На основании протокола путем издания соответствующего
приказа ректора университета победители могут награждаться
следующим образом:
в номинации «Индивидуальный исследовательский проект»:
1-е место – диплом, приз или денежное вознаграждение до 5 базовых
величин;
2-е место – диплом, приз или денежное вознаграждение до 4 базовых
величин;
3-е место – диплом, приз или денежное вознаграждение до 3 базовых
величин;
в номинации «Проекты студенческих научно-исследовательских
лабораторий»:
1-е место – диплом, приз или денежное вознаграждение до 4 базовых
величин;
2-е место – диплом, приз или денежное вознаграждение до 3 базовых
величин;
3-е место – диплом, приз или денежное вознаграждение до 2 базовых
величин;
в номинации «Проекты, направленные на развитие сотрудничества
Беларуси и Китая»:
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1-е место – диплом и приз в виде поездки в Китайскую Народную
Республику в Летний образовательный лагерь Класса Конфуция БГУФК;
2-е место – диплом и приз от Класса Конфуция БГУФК;
3-е место – диплом и приз от Класса Конфуция БГУФК.
3.4. По решению конкурсной комиссии отдельным работам, не
завоевавшим призовые места, может вручаться специальный диплом в
дополнительных номинациях.
3.5. В день защиты научных работ оглашаются результаты
конкурса, награждаются победители и участники конкурса.
4. Финансирование конкурса
4.1. Источниками
финансирования
конкурса
являются
внебюджетные средства университета в части сумм превышения доходов
над расходами.
5.
Заключительные положения
5.1. Положение о конкурсе на лучшую студенческую научную
работу в области физической культуры, спорта и туризма от 01.03.2018
№ 15-18-07 считать утратившим силу.
Начальник отдела науки
О.Д.Нечай
Первый проректор
С.В.Шаврук
Проректор по научной работе
Т.А.Морозевич-Шилюк
Начальник юридического отдела
С.А.Панкова
Начальник планово-экономического отдела
Е.В.Ефимова
Председатель профсоюзного комитета студентов
Ю.В.Скрипко
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Приложение 1
к Положению о конкурсе на лучшую
студенческую научную работу
в области физической культуры,
спорта и туризма
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет физической культуры»
Конкурс на лучшую студенческую научную работу
в области физической культуры, спорта и туризма
Название номинации
(«Индивидуальный исследовательский проект»,
«Проекты студенческих научно-исследовательских лабораторий»,
«Проекты, направленные на развитие сотрудничества Беларуси и Китая»)

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Фамилия, имя, отчество
автора(ов), курс
Фамилия, имя, отчество
научного руководителя(ей),
должность, ученая степень,
ученое звание

Минск, год
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Приложение 2
к Положению о конкурсе на лучшую
студенческую научную работу
в области физической культуры,
спорта и туризма
СВЕДЕНИЯ
об авторе(ах) и научном руководителе(ях)
Тема работы

Автор (не более пяти авторов для работ, выполненных участниками

студенческой научно-исследовательской лаборатории)
1. Фамилия, имя, отчество
Курс
Факультет
Номер группы
Контактный тел.
E-mail: _______________________________________________________
Научный руководитель, не более двух
1. Фамилия, имя, отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место работы (кафедра)
Должность
Контактный тел.
E-mail

