
Конкурс «Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов» 

Конкурс проводится в соответствии с пунктом 2.1 перечня мероприятий подпрограммы 3 

государственной программы Санкт-Петербурга «Экономика знаний в Санкт-Петербурге», 

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Экономика знаний в Санкт-Петербурге», и 

распоряжением Комитета по науке и высшей школе от 10.09.2018 №112 «О проведении конкурса 

«Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов», в целях развития 

научной деятельности молодежи, профессиональной ориентации школьников. 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 9-11 классов образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга, подавшие заявки на участие в 

конкурсе. Каждая заявка выполняется одним автором. 

Работа, поданная на конкурс и составляющая основу заявки, может быть выполнена на базе 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования, 

научных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

Работа, поданная на конкурс и составляющая основу заявки, должна быть выполнена под 

руководством сотрудника (сотрудников) одной из организаций, указанных в предыдущем абзаце, 

осуществляющего (осуществляющих) педагогическую и/или научную деятельность.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• математика; 

• физика, астрономия; 

• информатика, программирование; 

• биология, медицина; 

• химия; 

• науки о Земле, экология; 

• техническое и инженерное творчество; 

• история; 

• культурология, социология; 

• филология, литературоведение, языкознание. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами (планшетными 

компьютерами). 

Участник конкурса подает заявку по адресу электронной почты konkurs@neva-e.ru. 

Заявка включает следующие документы: 

1)  конкурсную работу в отсканированном виде (в формате PDF) (рекомендуемый объем 10-15 

страниц машинописного текста формата А4), состоящую из введения, основной части, заключения 

и списка литературы (далее – конкурсная работа). Титульный лист конкурсной работы с краткой 

аннотацией должен быть оформлен в соответствии с Приложением 1 к настоящему извещению. 

Конкурсная работа должна носить исследовательский характер, в ней должны быть четко и 

грамотно сформулированы актуальность, цель и проблемы, объект, предмет и методика 

исследования, научно-практическая значимость полученных результатов. В конкурсной работе 
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должно быть показано умение работать с литературой по рассматриваемой тематике, а также 

должен прослеживаться личный вклад участника конкурса; 

2) анкету участника конкурса, оформленную в соответствии с Приложением 2 к настоящему 

извещению, заверенную подписью руководителя (заместителя руководителя) и печатью 

организации, на базе которой выполнена работа (при наличии печати) - в отсканированном виде 

либо в виде фотографии (в формате PDF, либо в формате графических файлов: JPG, PNG, TIFF, 

GIF) и в виде редактируемого файла (в формате Word Document), при этом редактируемый файл 

может не содержать подписи участника конкурса; 

3) справку общеобразовательной организации, в которой обучается участник конкурса, с 

указанием наименования и адреса данной организации, класса, в котором обучается участник, 

фамилии, имени, отчества участника конкурса, датой выдачи справки - в отсканированном виде 

либо в виде фотографии(в формате PDF, либо в формате графических файлов: JPG, PNG, TIFF, 

GIF); 

4) отзыв на конкурсную работу участника конкурса от научного руководителя, подписанный 

научным руководителем, заверенный по месту его работы -в отсканированном виде либо в виде 

фотографии(в формате PDF, либо в формате графических файлов: JPG, PNG, TIFF, GIF); 

5) тезисы работы, оформленные в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 3 к 

настоящему извещению - в виде редактируемого файла(в формате Word Document); 

6) опись представленных документов - в отсканированном виде либо в виде фотографии(в 

формате PDF, либо в формате графических файлов: JPG, PNG, TIFF, GIF). 

Основания для отклонения конкурсной заявки: 

 заявка поступила после окончания срока приема заявок, указанного в настоящем 

извещении; 

 заявка не содержит всех необходимых документов, перечень которых приведен в 

настоящем извещении; 

 заявка заполнена с нарушением требований к оформлению заявки, установленных 

настоящим извещением; 

 конкурсная работа, представленная участником конкурса, не соответствует номинациям 

конкурса; 

 претендент, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, 

приведенным в настоящем извещении. 

  

Участник Конкурса может представить не более одной заявки. 

  

Начало приема заявок – 6 сентября 2021 года. 

Окончание приема заявок –  5 октября 2021 года (24:00 по московскому времени). 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(812) 958-09-42 (понедельник-

пятница, с 10:00-17:00) или по адресу электронной почты: 

konkurs@neva-e.ru 

Контактное лицо: Котова Екатерина 
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Оформление титульного листа конкурсной работы 

 

 

Комитет по науке и высшей школе 

Конкурс «Поддержка научного и инженерного творчества  

школьников старших классов» 

 

Название конкурсной работы  

 

 

 

 

 

Номинация конкурса  
 

 

 

 

 

Регистрационный 

номер  

 

 

 

 

 

(присваивается при регистрации) 

 

 

Краткая аннотация конкурсной работы (не более 100 слов) 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 г. 
 

 



 

АНКЕТА 

УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

«ПОДДЕРЖКА НАУЧНОГОИ ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ» 
 

1 Участник конкурса Фамилия, имя, отчество и дата рождения участника  

2 Адрес участника конкурса Домашний адрес участника конкурса, номер телефона, адрес 

электронной почты участника  

3 Образовательная 

организация 
Наименование образовательной организации участника  

4 Адрес образовательной 

организации 
Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты 

образовательной организации участника  

5 Класс образовательной 

организации участника 

конкурса 

Класс участника  

6 Номинация конкурса Номинация конкурса в соответствии с перечисленными  

в извещении 

7 Название конкурсной 

работы 
 

8 Апробация конкурсной 

работы 
Название конференции, конкурса, олимпиады или иного 

мероприятия, на которой была представлена конкурсная работа 

9 Научный руководитель 

участника конкурса 
Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая 

степень, ученое звание лица, под руководством которого была 

выполнена конкурсная работа, его номер телефона, адрес 

электронной почты (для связи) 

10 Наименование организации, 

на базе которой 

выполнялась работа 

 

11 Адрес организации, на базе 

которой выполнялась работа 
 

 Подпись участника 

конкурса и научного 

руководителя 

_______________________  /____________________________/ 

             (подпись)                         (расшифровка подписи) 

_______________________  /____________________________/ 

             (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 Подпись и должность 

руководителя (заместителя 

руководителя) организации 

 

________________/____________________  /________________/ 

должность            (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

(печать организации (при наличии) 

 

К анкете прилагается согласие на обработку персональных данных 
 

 

  



 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(указывается Ф.И.О. участника представившего заявку на участие в Конкурсе  

«Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов»  

 

 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________, 

фактически проживающий (пребывающий) по адресу: __________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________, 
                                                               (наименование документа, серия, номер, 

                                                                               дата выдачи и орган, выдавший его) 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие 

Комитету по науке и высшей школе, находящемуся по адресам: Смольный, Санкт-Петербург, 

191060 и ул. Новгородская, д.20, лит. А (АДК «Невская Ратуша),  

Санкт-Петербург, 191144, а также ООО «Северо-Западное агентство услуг», 198152, г. Санкт-

Петербург, ул. Краснопутиловская д.47 п.34,  

 

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона  

«О персональных данных», а также для их передачи третьей стороне для осуществления 

вышеуказанных целей моих персональных данных, содержащихся в представленных мною 

документах, удостоверяющих личность. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

                                                                                 ________________________________ 
                                                                                                    (подпись) (Ф.И.О. физического лица)  

                                                                                                                                                

 



Требования к оформлению тезисов  

 

Тезисы представляются на русском языке в виде документа объемом, 

не превышающим 2-х страниц формата А4, оформленные в соответствии со 

следующими требованиями: 

текстовый файл в формате *.doc  

шрифт – Times New Roman; 

цвет шрифта – чёрный; 

размер шрифта (кегль) – 14; 

интервал – полуторный; 

размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

 

Тезисы включают: 

- название номинации конкурса; 

- название тезисов (заглавными буквами); 

- фамилию, имя, отчество участника конкурса; 

- название образовательной организации; 

- класс образовательной организации участника конкурса; 

- фамилию, имя, отчество, должность и место работы научного руководителя 

участника конкурса; 

- тезисы (краткое содержание научной работы); 

- список использованной в тезисах литературы. 

 

 

Примечание: тезисы используются для опубликования в сборнике статей 

участников конкурса. 
 

 
 


