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Общие положения
Всероссийский студенческий конкурс научно-методических работ «Лучшая
научно-методическая статья» адресован студентам, обучающимся по основным
профессиональным образовательным программам бакалавриата и магистратуры, по
направлению подготовки «Педагогическое образование», и проводится в
установленные Положением сроки 1 раз в год в заочной форме.
Участие в конкурсе бесплатное.
Цель и задачи конкурса
Цель конкурса – формирование и развитие навыков проведения научного
исследования по профилю обучения, умения обобщать и систематизировать, а также
презентовать результаты, полученные в ходе научного исследования, в форме
научно-методической статьи.
Задачи конкурса:
– развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности;
– развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
– привлечение внимания студентов к научно-методическим проблемам;
– обучение анализу научно-методической литературы;
– обучение написанию научно-методической статьи.
Организатор конкурса
Кафедра русского языка Государственного образовательного учреждения
высшего образования Московской области «Государственный социальногуманитарный университет».
Обязанности и права организатора конкурса
Организатор обязан довести информацию о начале конкурса до
заинтересованных лиц, работающих и обучающихся в вузах РФ, познакомить
желающих с условиями его проведения и довести до сведения участников итоги
конкурса.
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Организатор принимает конкурсные материалы от участников в электронном
виде, проверяет их, определяет и награждает победителей.
Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе работы,
оформленные не в соответствии с требованиями и присланные позже
установленных Положением о конкурсе сроков.
Участники конкурса
Студенты вузов РФ, обучающиеся по направлению
образование» (уровни обучения – бакалавриат, магистратура).

«Педагогическое

Сроки проведения конкурса
Конкурс объявляется не позднее « 01 » ноября.
Прием конкурсных работ – с 01 декабря по 31 января в период одного
учебного года.
Работа жюри по проверке и экспертной оценке конкурсных работ – с 01
февраля по 28 февраля в период одного учебного года.
Дата итогового открытого мероприятия по вручению участникам
сертификатов и награждению победителей объявляется дополнительно и доводится
до сведения всех участников. Его проведение не является обязательным.
Условия проведения конкурса
1. На конкурс принимаются научно-методические статьи по проблемам
 теории и методики обучения русскому языку в средней школе;
 теории и методики обучения литературе в средней школе;
 теории и методики обучения русскому языку как неродному.
2. Критерии оценки конкурсной работы:
 соответствие содержания работы объявленным конкурсным темам;
 соответствие заглавия (названия) работы ее содержанию;
 уровень самостоятельности, уникальности (проверка на плагиат и
некорректные заимствования из чужих текстов, оригинальность текста
не менее 70 %);
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 актуальность, новизна, теоретическая и/или практическая значимость
исследования;
 уровень грамотности (учет фактических, логических,
грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок);

речевых,

 соблюдение требований к объему и техническому оформлению.
3. По результатам оценки конкурсных работ жюри присуждает 1, 2, 3 места
отдельно для студентов, обучающихся по бакалавриату, и для магистрантов.
4. Победителям и призерам конкурса высылаются дипломы победителей и
призеров, а остальным участникам – сертификаты участников в электронном
формате.
Требования к оформлению конкурсных работ
1. Титульный лист не оформляется.
2. По центру жирным шрифтом Times New Roman кегль 14 заглавными
буквами печатается название (заглавие) статьи.
3. Информация об авторе указывается в файле с работой следующим
образом: шрифтом Times New Roman кегль 14 по центру на первой строке –
фамилия, имя и отчество автора (полностью), на второй строке под фамилией –
статус студента (курс и факультет), на третьей и четвертой строках полное название
образовательного учреждения (с указанием города), на пятой строке – адрес
электронной почты автора.
4. Информация о научном руководителе указывается по центру после
информации об авторе в следующей последовательности: ученая степень, ученое
звание, фамилия, инициалы.
5. Наличие аннотации и ключевых слов обязательно.
6. Требования к объему и техническому оформлению конкурсной работы:
объем работы – до 5 страниц, формат А 4, шрифт Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал – 1,15, интервал между абзацами не добавлять, абзацный
отступ – 1,25, поля – 2 см со всех сторон, расстановка переносов – автоматическая,
выравнивание текста по ширине, страницы не нумеруются.
7. Литература, использованная в конкурсной работе, указывается
алфавитном порядке с нумерацией, по требованиям оформления ГОСТ 7.1.-2003.
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8. Образец оформления статьи:
ВОЛШЕБНЫЙ СОЮЗ СЛОВА И МУЗЫКИ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Иванова Мария Петровна,
студентка 3 курса филологического факультета ГОУ ВО МО
«Государственный социально-гуманитарный университет»,
г. Коломна Московской области
E-mail: …
Научный руководитель: дфилн, профессор Алексеева И. Н.
Аннотация:
Ключевые слова:
Текст текст текст
Литература:
1. Золотарева, И. В. Универсальные поурочные разработки по
литературе. 7 класс / И. В. Золотарева, Н. В. Егорова. – М. : ВАКО,
2013. – 400 с.
2. Широбокова, Т. С. Методика организации и проведения
нетрадиционных уроков в образовательном процессе учреждений
СПО / Т. С. Широбокова // Научные исследования в образовании. –
2012. – № 12. – С. 46–58.
9. Оформление ссылок: сноски внутритекстовые: [1: с.5]. Постраничные
сноски (в конце страницы) не допускаются.
10. Наличие иллюстративного материала, графиков, таблиц и т.п.: не
допускается.
11. Статьи, соответствующие требованиям Положения о конкурсе к их
содержанию и оформлению, будут бесплатно напечатаны с согласия авторов в
сборнике материалов ежегодной Всероссийской конференции «Русский язык и
литература: актуальные проблемы теории и практики преподавания» (март).
12. Конкурсные работы следует отправлять по электронному адресу
i.politova@gmail.com с темой сообщения «Конкурс_Лучшая статья». Файл назвать
фамилией и именем автора. Например, Иванова_Ирина.doc. По этому же адресу
можно задавать вопросы организаторам конкурса.
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