Утверждено
распоряжением Председателя
Законодательного Собрания
Нижегородской области
от 27 января 2021 года № 4р

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе студенческих работ "Экология: проблемы и решения"
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения областногоконкурса студенческих работ "Экология: проблемы и
решения".
2. Целями конкурса являются:
1) привлечение внимания студентов к проблемам экологии;
2) популяризация экологических идей и технологий, а также
реализуемых экологических программ и проектов;
3) повышение уровня экологической грамотности молодежи;
4) формирование общественного мнения, активной гражданской
позиции и ответственного отношения к окружающей среде.
3. Конкурс проводится с 28 января по 24 мая 2021 года.
4. В конкурсе могут принимать участие студентыобразовательных
учреждений высшего и средне-специального образования Нижегородской
области в возрасте до 27 лет включительно, а также аспиранты.
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) "Экология и экономика. Наилучшие доступные технологии в
решении экологических проблем";
2) "Чистая страна. Экология и здоровье человека.";
3) "Экологическое
образование
и
просвещениекак
основа
экологической безопасности городов. Сохранение биоразнообразия и
развитие сферы экологического туризма".
II. Организация конкурса
6. Конкурс организует Законодательное Собрание Нижегородской
области.
Партнером
конкурса
выступает
Нижегородское
отделение
Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество
охраны природы".

7. Организационно-техническое,
информационное
и
иное
сопровождение конкурса осуществляет Законодательное Собрание и
Нижегородское отделение Общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество охраны природы".
8. Конкурсная комиссия формируется в составе представителей
Законодательного Собрания, органов исполнительной власти Нижегородской
области и органов местного самоуправления, ученых и специалистов вузов,
представителей научной и экологической общественности.
Персональный
состав
конкурсной
комиссии
определяется
организаторами конкурса.
9. В конкурсе могут принимать участие одиночные участники или
группы участников в соавторстве (не более трех).Один участник (группа
участников в соавторстве) представляет на конкурс одну работу.
Участники конкурса до 30апреля 2021 года размещают на странице
конкурса на официальном сайте Законодательного Собрания в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"следующие
материалы:
1) анкету участника (участников) конкурса и согласие на обработку
персональных данных согласно приложению 1;
2) работу по теме из утвержденных номинаций;
3) краткую аннотацию к работе в свободной форме на одном листе.
Дополнительные материалы, прилагаемые к работе (схемы, графики,
фотографии, аудио- и видеоматериалы), представляются по усмотрению
участников конкурса.
10. Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям:
1) отражать компетентность студента самостоятельно вести научный
поиск и решать конкретные теоретические и прикладные задачи;
2) соответствовать современному уровню развития науки, отражать
актуальность выбранной темы;
3) предполагать грамотное, последовательное изложение материала на
профессиональном языке;
4) демонстрировать его научную новизну и практическую значимость;
5) содержать исходные предпосылки исследования, его ход,
полученные результаты.
Конкурсная работа обязательно должна содержать: обоснование
выбора темы исследования, актуальность, объект, предмет исследования,
цель и задачи исследования, научную новизну и практическую значимость,
краткий аналитический обзор состояния проблемы, обоснование выбора
методов исследования, изложение и анализ полученных результатов, выводы,
список используемой литературы, а при необходимости приложения.
Ответственность за содержание, достоверность всех приведенных
данных несет автор работы.
Аннотация должна включать наиболее важные сведения о конкурсной
работе, в частности: цель работы, методы, которые использовались в работе,
полученные результаты, выводы.

11. Материалы, указанные в пункте 9 настоящего Положения,
поступившие по истечении срока, установленного для подачи конкурсных
работ, или представленные не в полном объеме, а также содержащие
недостоверные сведения об участнике конкурса, конкурсной комиссией не
рассматриваются.
12. Работы, представленные в конкурсную комиссию для участия в
конкурсе, не редактируются и авторам не возвращаются.
III. Требования к оформлению работы
13. Конкурсная работа представляется в распечатанном и
сброшюрованном виде на листах формата А4. Объем работы – не более
25 страниц, выполненных в редакторе Word шрифтом Times New Roman
размером № 14 – для основного текста, № 12 – для сносок через один
межстрочный интервал.
Электронный вариант работы размещается на странице конкурса на
официальном сайте Законодательного Собрания в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
14. Титульный лист работы оформляется в соответствии с
приложением 2.
IV. Подведение итогов конкурса
15. Критерии оценки конкурсных работ:
1) актуальность и оригинальность конкурсной работы;
2) соответствие содержания работы заявленной номинации;
3) порядок, точность и грамотность изложения материала и качество
оформления работы, а также прилагаемых материалов;
4) степень раскрытия темы;
5) новизна исследования и степень личного вклада;
6) практическая значимость предложений, изложенных в работе.
16. Конкурсная комиссия проводит оценку работ по пятибалльной
системе по каждому критерию.
Конкурсная комиссия определяет победителей в каждой номинации
по сумме набранных баллов.
Конкурсные работы оцениваются отдельно для студентов высшего и
средне-специального образования Нижегородской области,а также для
аспирантов.
17. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией до 24 мая 2021
года.
18. По итогам конкурса участникам, занявшим 1, 2 и 3 места,
вручаются Почетные дипломы и ценные подарки.

