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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном научно-инновационном конкурсе  

Губкинского филиала БГТУ им. В.Г. Шухова 

для учащихся 9-11 классов средних общеобразовательных 

учреждений «ШКОЛЬНИК»  
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональный научно-инновационный конкурс «Школьник» (далее – Конкурс) проводится 

в Губкинском филиале Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова» для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений. 

1.2. Целями Конкурса являются: 

– развитие фантазии, воображения и творческой активности старшеклассников; 

– развитие личности на основе общечеловеческих норм гуманистической морали; 

– развитие интеллектуальных способностей школьников; 

– реализация совместных проектов; 

– выявление талантливой молодежи в школьной среде, с целью ее поощрения и поддержки в 

области наиболее перспективных исследовательских разработок, а также для привлечения ее в 

качестве абитуриентов. 

1.3. Задачи Конкурса: 

– активизация познавательной деятельности, ориентированной на личностную и творческую 

самореализацию; 

– формирование у учащихся компетенций информационной направленности через создание 

творческих работ используя современные компьютерные технологии; 

– стимулирование учителей к использованию информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1.  Конкурс проводится с 11 января 2021 года по 8 февраля 2021 года. 

2.2. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 9-11 классов средних общеобразовательных 

школ, лицеев и гимназий. Общее количество работ, поданных заявителями на Конкурс, не 

ограничивается. В конкурсе эссе/рассказов и подкастов соавторство не допускается, 

количество руководителей работы – не более одного. В конкурсах мультимедиа, 

допускается не более двух участников и двух руководителей на одну работу. 

2.3. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. Организаторы не несут 

ответственность за технические, организационные и другие причины, помешавшие выполнить 

задания Конкурса в сроки, указанные в настоящем Положении. 

2.4. Для участия в Конкурсе принимаются: 

– эссе/рассказы; 

– мультимедиа; 

– подкасты. 



 

Представленные на Конкурс материалы оцениваются в каждой категории Конкурса по 

следующим номинациям: 

1. История. 

2. Иностранные языки. 

3. Экология. 

4. Физика, математика и информатика. 

5. Экономика и общество. 

 

Конкурс эссе/рассказов 

Участники конкурса представляют электронную версию небольшого рассказа/эссе (не более 3-х 

страниц). Работы представляются в виде файлов, созданных в текстовом редакторе WORD.  

Участникам необходимо дать название своей творческой работе! 

Требования к текстовым файлам: 

– формат страницы А4; 

– ориентация листа – книжная (иные к рассмотрению не принимаются); 

– поля по 2 см; 

– абзацный отступ – 1,25 см; 

– шрифт Times New Roman; 

– размер шрифта – 14; 

– междустрочный интервал – одинарный; 

– выравнивание – по ширине листа.  

Работы оцениваются по критериям: 

1) самостоятельность работы – 5 баллов; 

2) соответствие названия работы заявленной номинации – 5 баллов; 

3) внутреннее смысловое единство работы – 5 баллов; 

4) грамотное речевое оформление, отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок – 5 

баллов; 

5) соблюдение технических требований к работе – 5 баллов. 

 

Название вложенного файла должно соответствовать номинации, в которой участвует работа. 

Например, название номинации «Экономика и общество» – название вложенного файла: 

Экономика и общество <расширение файла>. 

 

Конкурс мультимедийных работ 

Участники представляют на конкурс мультимедийных работ видеофильм, фотофильм, Flash-

ролик, мультфильм, а также видеозапись, созданные в рамках номинации Конкурса, 

продолжительностью не более 10 минут со звуком, созданные в программе Windows Media, 

Applion FLV Player 2.0 размером не более 500 Мб в форматах: .avi, .mp4, .swf.  

Работы оцениваются по критериям: 

1) самостоятельность работы – 5 баллов; 

2) соответствие названия работы заявленной номинации – 5 баллов; 

3) оригинальность работы – 5 баллов; 

4) соблюдение технических требований к работе – 5 баллов; 

5) сложность, техника выполнения работы (синхронизация музыки и изображения, качество 

изображения, видео переходы) – 5 баллов. 

 

Конкурс подкастов 

Участники представляют на конкурс подкасты (аудиоматериалы на русском или иностранном 

языке), соответствующие теме, созданные любыми доступными техническими средствами 

(включая диктофон в мобильном цифровом устройстве). Максимальная продолжительность 

подкаста – 3 минуты. В подкасте может быть использована ненавязчивая спокойная мелодичная 

музыка, не заглушающая основной голос. Использование музыки не должно нарушать права 



третьих лиц на интеллектуальную собственность. По желанию участников подкаст может 

сопровождаться описанием (конспектом). 

 Работы оцениваются по критериям:  

1) самостоятельность работы – 5 баллов; 

2) информативность и увлекательность – 5 баллов; 

3) качество звука – 5 баллов; 

4) грамотность речи – 5 баллов; 

5) общее восприятие (эмоциональность, убедительность, музыкальные средства и др.).– 5 

баллов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Оргкомитет до 31 января 2021 года: 

1) Заявку в формате Microsoft Excel (*.xls), заполненную согласно требованиям настоящего 

Положения. В названии заявки должны быть указаны фамилия, имя и отчество участника, 

номер школы (лицея, гимназии). Например, Заявка Иванова П.П., МБОУ «СОШ №13 с УИОП». 

Заявки, не удовлетворяющие требованиям Положения, рассматриваться не будут! 

2) Авторскую творческую работу. Работы не должны противоречить этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

ВНИМАНИЕ! 

При наличии одинаковых фрагментов работ или скаченных из сети участники теряют 

оценочные баллы и возможность стать победителями Конкурса. 

3.2. Материалы принимаются в электронном виде по электронной почте gfbgtunauka@mail.ru. 

В теме письма необходимо указать следующие данные:  

– фамилию, имя и отчество участника; 

– номер школы (лицея, гимназии) и класс участника; 

– название Конкурса, вид работы (подкаст, мультимедиа, эссе/рассказ). 

Тема письма (пример): Иванов Петр Петрович, МБОУ СОШ №13, 9 класс, конкурс 

«ШКОЛЬНИК», эссе. 

3.3. Заявка и творческая работа должны быть вложены в электронную папку. Название папки 

должно содержать следующую информацию:  

– фамилию, имя и отчество участника; 

– номер школы (лицея, гимназии) и класс участника; 

– название Конкурса, вид работы (подкаст, мультимедиа, эссе/рассказ). 

Например, Иванов Петр Петрович, МБОУ СОШ №13, 9 класс, конкурс «ШКОЛЬНИК», эссе. 

3.4. В случае неполного или неправильного заполнения заявки, неполного комплекта 

необходимых документов, а также несоответствия представленных документов предъявляемым 

к ним требованиям заявка считается не поданной. 

 

4. ЭТАПЫ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 11 января 2021 года до 8 февраля 2021 года и содержит несколько 

этапов. 

1 ЭТАП: 11 января 2021 года – 31 января 2021 года. 

В этот период участнику необходимо представить в Оргкомитет: 

1) заявку, оформленную по требованиям настоящего Положения; 

2) творческую работу в электронном виде. 

2 ЭТАП: 01 февраля 2021 года – 6 февраля 2021 года. 

Рассматриваются поступившие авторские материалы, проводится подведение итогов Конкурса. 

3 ЭТАП: 8 февраля 2021 года. 

В рамках Дня российской науки ведущие преподаватели вуза проведут открытые мероприятия 

для школьников в формате онлайн. Итоговые материалы Конкурса (дипломы, грамоты, 

благодарственные письма) будут направлены в адрес образовательной организации. 

 

 



5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами (I, II, III степени). По решению 

Экспертного совета количество лауреатов Конкурса определяется на уровне 15% от общего 

количества участников в каждой возрастной категории. 

5.2. Участники, не занявшие призовые места, получают почетные грамоты Конкурса. 

5.3. Каждый педагог, подготовивший участника к Конкурсу, получает дополнительно 

Благодарственное письмо на образовательное учреждение за подготовку участника. 

 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несёт автор, приславший работу на 

Конкурс. 

6.2. Участник Конкурса, подавая заявку и работу для участия в Конкурсе: 

‒ даёт своё согласие на публичную демонстрацию своих работ; 

‒ соглашается со всеми пунктами данного Положения.  

6.3. Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемого к участию в 

Конкурсе материала, и не нарушает права на интеллектуальную собственность третьих лиц.  

6.4. При частичном использовании материалов, созданных другими, обязательно наличие 

ссылок на источники.  

6.5. Организаторы оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы для 

освещения хода и результатов Конкурса, создания учебно-методических материалов с 

указанием авторства работы. 

 

7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 15а, 

тел: 8 (47241) 7-64-04, 7-57-69, сот. 8-905-675-18-19, 

e-mail: gfbgtunauka@mail.ru 

Контактное лицо – Иванцова Елена Николаевна. 

 

Участие в конкурсе бесплатное! 


