
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом учащейся молодежи «Магнит» 

 (ГБУДО ДУМ «Магнит») 

 

ПРИКАЗ 

 

10.02.2021          № 2-м 

 
Об организации и проведении конкурса 

студенческих научно-исследовательских работ 
«НСО-2021» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций южных территорий 

Челябинской области в 2021 году 

В соответствии с Планом работы ГБУДО ДУМ «Магнит» и 

профессиональных образовательных организаций южных территорий 

Челябинской области в рамках сетевого взаимодействия на 2020-2021 уч.год, 

в целях создания условий для реализации творческого, исследовательского, 

интеллектуального потенциала учащейся молодежи 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Провести с 19 апреля по 14 мая 2021 года конкурс студенческих научно-

исследовательских работ «НСО-2021» (далее – Конкурс) среди студентов 

профессиональных образовательных организаций южных территорий 

Челябинской области.  

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса.  

2. Обеспечить организацию и проведение Конкурса студенческих научно-

исследовательских работ «НСО - 2021» в заочной форме  

3. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению Конкурса. 

4. Направить Положение и информацию о сроках и месте проведения 
Конкурса в профессиональные образовательные организации южных 
территорий Челябинской области. 

5. Назначить ответственным за проведение Конкурса Е.О. Лемешко, 

педагога-организатора ГБУДО ДУМ «Магнит». 

6. Лемешко Е.О. обеспечить организацию и проведение Конкурса, 
организацию работы жюри из специалистов различных областей науки. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора ГБУДО 

ДУМ «Магнит» Л.А. Летучеву.  

 

 

Директор        Л.А. Летучева 
 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

______________ Л.А. Летучева 

«_____»______________2021г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса студенческих научно-исследовательских работ  

«НСО – 2021» среди студентов профессиональных образовательных 

организаций южных территорий Челябинской области 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса студенческих научно-исследовательских работ «НСО – 2021» среди 

студентов профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) 

южных территорий   Челябинской области (далее – ЮТ ЧО).  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс студенческих научно-исследовательских работ «НСО – 

2021» проводится в целях создания благоприятных условий для реализации 

творческого, исследовательского, интеллектуального потенциала учащейся 

молодежи. 

2.2. Задачами проведения Конкурса являются: 

 активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся ПОО; 

 создание условий для выявления, поддержки и развития творческих, 

интеллектуальных, конструкторских способностей обучающихся; 

 пропаганда среди обучающихся современных достижений науки, 

техники; 

 демонстрация интеллектуального, творческого, профессионального 

потенциала обучающихся. 

3. Руководство организацией и проведением Конкурса 

Для проведения Конкурса «НСО – 2021» создается Оргкомитет, который 

непосредственно:  

 осуществляет руководство по организации и проведению Конкурса; 

 определяет порядок и сроки проведения Конкурса; 

 Оргкомитет утверждает программу Конкурса, список участников; 

 разрешает все спорные вопросы и конфликтные ситуации, 

возникающие при проведении Конкурса; 

 формирует состав жюри, которое подводит итоги Конкурса, вносит 

предложения о поощрении его участников. 



4. Участники Конкурса 

В Конкурсе студенческих научно-исследовательских работ «НСО – 

2021» принимают участие студенты профессиональных образовательных 

организаций южных территорий Челябинской области.  

 

5. Порядок организации и сроки проведения Конкурса  

5.1. Конкурс проводится в заочной форме  

5.2. Конкурс «НСО – 2021» проводится с 19 апреля по 14 мая 2021 года 

в ГБУДО ДУМ «Магнит» г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 33.  

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 30 апреля представить 

следующие документы в ГБУДО ДУМ «Магнит» по адресу: г. Магнитогорск, 

ул. Комсомольская, д.33: 

 заявку на участие в конкурсе (Приложение 1); 

 исследовательскую творческую работу (на электронную почту: 

dum_magnit@mail.ru с пометкой «НСО-2021»); 

 аннотацию и презентацию к работе; 

 скриншот (копия с экрана) проверки работы на антиплагиат в системе 

Антиплагиат https://www.antiplagiat.ru/ 

 

6. Условия проведения Конкурса 

6.1. На Конкурс предоставляются   работы по 4 направлениям: научно-

техническое, естественно-научное, информационные технологии, 

гуманитарное; исследовательские работы как завершенные, так и работы, 

последовательно отражающие один из этапов научного исследования. 

6.2. На Конкурсе предусмотрена работа следующих тематических 

секций: 

- «Краеведение и история» 

- «Литературоведение» 

- «Психология и социология» 

- «Языкознание» 

- «Дизайн» 

- «Экология» 

- «Валеология» 

- «Химия» 

- «Экономика и математика» 

- «Информационные технологии» 

- «Полезная модель» 

- «Технология и техносфера». 

6.3. Электронный файл должен именоваться Фамилия 

автора_аббревиатура учреждения (например, Иванов_МСМТ). 

6.4. Работа (включая титульный лист и список использованной 

литературы) должна быть проверена в системе Антиплагиат 

https://www.antiplagiat.ru/ и должна иметь процент уникальности не менее 

50%. 

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


6.5. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

7. Порядок оценивания работ 

Каждая творческая исследовательская работа оценивается жюри по 

следующим критериям: 

 Оригинальность и творческий подход к проблеме. 

 Актуальность работы. 

 Соответствие содержания работы сформулированной теме, цели, задачам. 

 Качество исследования (опыт, прилежание и основательность в 

организации и проведении исследования, результаты интересны, уникальны). 

 Практическая значимость. 

 Ясность представления результатов (доступный язык). 

 Качество оформления работы. Грамотность. 

 Техническая оригинальность текста работы (плагиат). 

 

7. Подведение итогов Конкурса, награждение 

Победители конкурса студенческих научно-исследовательских работ 

«НСО – 2021» награждаются дипломами за I, II, III место в каждой секции. 

При награждении коллектива победителей в Диплом вносятся все 

исполнители работы. 

 

8. Контактная информация  

По вопросам участия в Конкурсе обращаться в Оргкомитет Конкурса:  

– ГБУДО ДУМ «Магнит», 455000, Челябинская область, г. 

Магнитогорск,  ул. Комсомольская, 33;  

– по электронному адресу: dum_magnit@mail.ru;  

– по телефону 8(3519) 22-07-72, 8-912-083-42-76 (Лемешко Евгения 

Олеговна). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dum_magnit@mail.ru


УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБУДО «Дом учащейся 

молодежи «Магнит» 

от 10.02.2021 № 2-м 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

о проведении конкурса студенческих научно-исследовательских работ 

«НСО – 2021» среди студентов профессиональных образовательных 

организаций южных территорий Челябинской области 

 

Летучева Л.А. директор ГБУДО «Дом учащейся молодежи 

«Магнит» 

Пундикова О.А. директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

Черных О.П.  к.филос.н., доцент ВАК, заместитель директора по 

научно-методической работе Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом учащейся молодежи «Магнит» 

Юревич С.Н. к.п.н., доцент кафедры «Дошкольного и 

специального образования» ФГБОУ ВО «МГТУ 

им.Г.И.Носова» 

Соколова Е.В. педагог-организатор ГБУДО «Дом учащейся 

молодежи «Магнит» 

Барихина М.В. методист ГБУДО «Дом учащейся молодежи 

«Магнит»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о проведении  

конкурса студенческих научно-

исследовательских работ  

«НСО-2021» 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе студенческих научно-исследовательских работ 

«НСО – 2021» среди студентов профессиональных образовательных 

организаций южных территорий Челябинской области в 2021 году 

 

Название образовательной организации_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Тема 

исследователь

ской работы 

Направление 
(научно-техническое, 

естественно-научное, 

информационные 

технологии, 

гуманитарное)  

Секция Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

1.  

 
    

 

2.  
     

 

3.  
     

 

 

 

 

Директор__________________________ ______________ ________________ 

                                   (наименование учреждения)                     (подпись)                    (Инициалы и Фамилия) 
 

 

 

________________ 
дата 

 

М.П.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


