
 
Р/С 40802810200400267043 АО БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ"  

г. Волгоград БИК 044525498  К/С 30101810045250000498 

e-mail: agen.obrazovanie@yandex.ru           volgagrouped.ru 

Уважаемые коллеги!!! 

 Агентство образовательных инициатив «Volga Education Group» (г. Волгоград) 

приглашает Вас принять участие в VIII Всероссийском конкурсе на лучшую исследовательскую 

работу среди обучающихся профессиональных организаций «Молодой исследователь XXI века -

2019». Целью конкурса является выявление и привлечение обучающихся профессиональных 

организаций, ориентированных на исследовательскую деятельность, к решению актуальных 

проблем науки и практики в условиях образовательной организации. В Конкурсе могут принять 

участие обучающиеся профессиональных организаций России, а также авторские коллективы (не 

более 2-х человек). Место проведения – город Москва.                                                

I. Необходимые документы для участия в конкурсе: 

 

Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить: 

- заявку на участие; 

- оплату регистрационного взноса; 

- исследовательскую (проектную, авторскую) работу. 

II. Этапы и сроки проведения конкурса: 

 

Этапы Сроки 

Подготовительный  

(отправка заявки, оплата регистрационного взноса) 

18.03.2019 – 15.04.2019 г. 

Основной (отправка работ) 01.04.2019 – 15.04.2019 г. 

Объявление результатов конкурса (на сайте АОИ), 

рассылка дипломов и сертификатов 

17.04.2019 г. 

 

III. Форма заявки и требования к ее оформлению  

 

Заявка на участие в VIII Всероссийском конкурсе на лучшую исследовательскую работу среди 

обучающихся профессиональных организаций «Молодой исследователь XXI века - 2019» 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) участника 

(обучающегося) 

 

Полное наименование (без сокращения)  

места учебы участника 

 

Вид работы (исследовательская работа, 

исследовательский проект, курсовая работа, дипломный 

проект) 

 

Название работы  
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Название секции  

Фамилия, имя, научного руководителя (полностью) при 

наличии 

 

Полное наименование (без сокращения)  

места работы научного руководителя 

 

Сокращенное название ПОО  

Должность научного руководителя  

Почтовый адрес участника (с почтовым индексом)  

ФИО получателя диплома (сертификата) на почте  

Код региона   

Телефон мобильный (пример, 79000000000)  

E-mail  

Дата заполнения заявки  

Форма оплаты (выбрать):  

- договор, счет (для организаций); 

- банковский перевод (квитанция с реквизитами); 

- оплата банковской картой (Сбербанк России). 

 

Особые пожелания и предложения   

 

Правила участия в конкурсе 

 Правила участия в конкурсе регламентируется положением о VIII Всероссийском конкурсе на 

лучшую исследовательскую работу среди обучающихся профессиональных организаций 

«Молодой исследователь XXI века - 2019» (Приложение 1). 
 

IV. Финансовые условия участия в конкурсе 

 

Стоимость участия в конкурсе  700 рублей.  

По итогам участия в конкурсе каждый участник получит именной диплом (сертификат). Научный 

руководитель получает диплом (сертификат) за подготовку участника к конкурсу или за активное участие в 

конкурсе (Диплом для обучающегося + Сертификат научного руководителя). Стоимость диплома 

(сертификата) для участника и научного руководителя, пересылка включены в организационный взнос. 

В дипломе (сертификате) не указывается форма участияв конкурсе. 

Уважаемые коллеги, у Вас есть замечательный шанс украсить свое портфолио именным дипломом 

или сертификатом!!!Дипломы и сертификаты отправляются заказным письмом. 

          После отправления заявки на участие в конкурсе по электронной почте в ответ Вам будет выслано 

письмо, в котором будут указаны реквизиты для оплаты. Регистрация заявки в течение одного рабочего дня с 

момента получения письма с заявкой. Просьба до получения ответа оргкомитета заранее участие в 

конкурсе не оплачивать. 

 



 

V. Контакты 

 Агентство образовательных инициатив «Volga Education Group» (ИП Хасенгалиев А.Л.),          

г. Волгоград. Сайт АОИ volgagrouped.ru 

ОГРН 1023400000964    ИНН 3444064812   КПП 344401001 

Заявки на конкурс, конкурсные работы и вопросы по конкурсу направлять по 

электронной почте  

agen.obrazovanie@yandex.ru (Белянина Людмила Алексеевна, методист) 

Вниманию конкурсантов! Работы принимаются только в электронной форме. 

 

Вначале рекомендуется подать заявку и оплатить участие в конкурсе, а затем, в 

соответствии с контрольными датами, прислать работу и подтверждение оплаты (скан чека, 

копия чека). 

 

Приложение №1 

Положение о VIII Всероссийском конкурсе на лучшую исследовательскую работу среди 

обучающихся профессиональных организаций «Молодой исследователь XXI века - 2019» 

 
1. Общие положения 

 

VIII Всероссийский конкурс на лучшую исследовательскую работу среди обучающихся 

профессиональных организаций «Молодой исследователь XXI века - 2019» (далее - Конкурс) 

проводится с целью развития интеллектуально-творческого потенциала личности обучающихся 

профессиональных организаций России путем совершенствования навыков исследовательского 

поведения и развития исследовательских способностей. 

Подготовку и проведение осуществляет Агентство образовательных инициатив «Volga 

Education Group» (ИП Хасенгалиев А.Л.), г. Волгоград. 

 

 

2. Задачи Конкурса 

 

 Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности обучающихся путем 

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских 

способностей. 

 Совершенствование научно-методического обеспечения образовательно-воспитательного 

процесса. 

 Внедрение и распространение современных инновационных образовательных технологий в 

практику учебно-воспитательного процесса профессионального образования. 

 Формирование преемственности образовательных программ профессионального 

образования на основе привлечения обучающихся к исследовательской работе. 

 Формирование научной картины мира и развитие интереса у обучающихся к 

фундаментальным наукам.  

 Формирование в общественном сознании понимания исследования как эффективного 

средства освоения и преобразования действительности, активизации  позиции 

обучающихся в образовательном процессе. 

 Распространение лучших исследовательских работ. 
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3. Руководство Конкурсом 

 

        Для проведения Конкурса создается организационно-экспертныйсовет. 

Организационно-экспертныйсовет Конкурса: 

 осуществляет организацию Конкурса; 

 принимает представленные для участия в Конкурсе материалы; 

 формирует жюри; 

 осуществляет проверку соответствия оформления работ согласно требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Положением; 

 создает равные условия для всех участников Конкурса; 

 обеспечивает гласность проведения Конкурса; 

 не допускает разглашения сведений о результатах ранее оговоренного срока; 

 организует рассылку дипломов и сертификатов.  

 

Жюри Конкурса:создается с целью отбора и оценки лучших работ и определения победителей, 

в соответствии с методикой и критериями оценки конкурсных работ, определяемыми данным 

Положением. 

4. Предмет Конкурса 

 

Предметом рассмотрения на Конкурсе являются учебно-исследовательские работы (проекты) 

обучающихся профессиональных организаций.  

Все представленные работы классифицируются по следующим секциям:  

 Секция проектных работ. 

 Секция курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) проектов. 

 Секция научно-исследовательских разработок. 

 Секция авторских разработок обучающихся.  

 

Работы предполагают осведомленность о современном состоянии области исследования, владение 

методикой эксперимента, наличие собственных данных, их анализа, обобщений, выводов. 

Тематика исследований в работах, предоставляемых на Конкурс, не ограничивается. Объем 

работы  должен содержать не более 50 страниц печатного текста. Объем приложений, 

иллюстративного материала не более 10 страниц. 

Внимание!!! К рассмотрению не принимаются описательные работы, рефераты. 

5. Участники Конкурса 
 

                        В Конкурсе могут принять участие обучающиеся профессиональных организаций России, а 
также авторские коллективы (не более 2-х человек).   

Вниманию конкурсантов!!! Работы принимаются только в электронной форме. 

 

Работы участников, представленные на Конкурс, не рецензируются. Все авторские права 

принадлежат участникам Конкурса. Участие в Конкурсе означает полное согласие с Положением 

о Конкурсе. 



 

Приложение №2 

 План работы  

1. Титульный лист. 

2. Содержание (с нумерацией пунктов и указанием страниц). 

3. Введение (актуальность, практическая значимость выбранной работы, описание 

проблемы, обоснование выбора темы, гипотеза исследования, цели и задачи, 

используемые методы). 

4. Теоретический анализ исследуемой проблемы. 

5. Экспериментальная часть (проведение практической части, подтверждающей или 

опровергающей гипотезу работы). 

6. Полученные результаты и их анализ. 

7. Выводы. 

8. Рекомендации (если это необходимо) – возможность практического применения 

полученных результатов. 

9. Список используемой литературы (не менее 5 источников, количество электронных 

источников не ограничивается). 

10. Приложения (расчеты, схемы, таблицы, чертежи, бланки тестов, анкет и т.п.). 

11. Конкурсные работы оформляются согласно требованиям, принятым в 

профессиональной организации.  

 
 

 

Желаем успехов!!! 
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