


- выявления и поддержки наиболее перспективных проектов, технических решений 

и других значимых инициатив молодежи; 

- стимулирования дальнейшего профессионального образования молодежи;  

- оказания поддержки обучающимся при внедрении прикладных разработок, в том 

числе в вопросах защиты интеллектуальной собственности, публикации научных и 

творческих работ в средствах массовой информации и специализированных изданиях, 

поступления в образовательные учреждения высшего профессионального образования.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

С 30 марта 2011 г. конкурс проводится ежегодно Региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» на базе БПОУ 

«Омский автотранспортный колледж».  

В состав учредителей и организаторов конкурса могут войти государственные 

органы управления Омской области и подведомственные им учреждения и предприятия, 

образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, 

субъекты предпринимательства, а также частные лица, разделяющие его цели, 

подписавшие учредительный протокол об обязательствах по организации конкурса, 

внесшие конкретные материальные и иные ресурсы в его развитие и принимающие 

активное участие в организации и проведении этого мероприятия.  

Учредители конкурса создают Оргкомитет и экспертные советы для рассмотрения 

представляемых работ. Персональный состав Оргкомитета и экспертных советов 

утверждается решением учредителей при объявлении очередного конкурса. 

Общее руководство и контроль за проведением конкурса осуществляет 

Оргкомитет. Персональный состав Оргкомитета утверждается решением учредителя. 

Оргкомитет конкурса осуществляет: 

- руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и проведению 

конкурса; 

- разработку программы и регламента работы Регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Национальное Достояние России»; 

- координацию научной, научно-методической и культурной программ 

конференции; 

- руководство и контроль за работой экспертных советов, а также секций 

конференции; 

- издание информационных материалов и сборников тезисов научных работ; 

- взаимодействие с региональными органами государственного управления; 

-  утверждение сметы расходов; 

- поиск и привлечение к организации конкурса поддерживающих организаций из 

числа образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, 

научных, научно-популярных и других средств массовой информации. 

Оргкомитет конкурса возглавляется первыми лицами учредителей, являющимися 

сопредседателями Оргкомитета по должности. 

Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными советами конкурса. 

Число экспертных советов определяется Оргкомитетом по числу направлений конкурса.  

 



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1 В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций, дополнительного образования детей, студенты образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, члены научных обществ, малых 

академий наук, творческих союзов, других детских и молодежных объединений, молодые 

ученые (не имеющие ученых степеней и званий), специалисты, рабочие учреждений науки, 

научно-производственных фирм, корпораций, компаний, в том числе и из других регионов 

и стран. 

3.2 Возраст участников конкурса от 14 до 25 лет включительно, научного 

руководителя – не ограничен. 

3.3  К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или 

двумя авторами под руководством одного научного руководителя.  

3.4 Каждый участник имеет право представить на конкурс две работы, где он 

является автором или соавтором. 

3.5 Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве 

соавтора работы, а также не может участвовать в конкурсе в качестве участника со своей 

работой, если в конкурсе участвуют его ученики. 

3.6 Автор конкурсной работы и его научный руководитель могут представлять 

только одну организацию, указанную в документах для участия в конкурсе. 

3.7 В конкурсе могут принимать участие и представители других стран. 

  

4.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

  

4.1. Этапы проведения конкурса: 

 

Наименование этапа Дата проведения 

Прием заявок на Региональный этап Всероссийского конкурса. до 28.12.2022 

Региональный этап конкурса. Очная конференция обучающихся. 20.01.2023 

Всероссийский заочный этап конкурса работ, победителей 

Регионального этапа. 

01.12.2022-06.02.2023 

Всероссийский очный этап конкурса, ХVII Всероссийская 
конференция обучающихся. 

14.03.2023-17.03.2023 

 

4.2. Для участия в Региональном этапе Всероссийского конкурса - участники до 

27.12.2022г. самостоятельно или через учреждения образования, органы управления 

образованием, органы по делам молодежи направляют по электронной почте в Оргкомитет 

пакет конкурсных документов см. п.6 настоящего Положения.  

4.3. Работы обучающихся образовательных организаций и воспитанников 

организаций дополнительного образования должны иметь научного руководителя, 

являющегося квалифицированным специалистом в данной области. 

4.4. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего 

Положения, допускаются к участию в Региональной конференции обучающихся (очное 

соревнование), на Региональном этапе Всероссийского конкурса. 

4.5. Место проведения конференции – БПОУ «Омский автотранспортный 

колледж» 



4.6. Участники, приглашенные на конференцию, обязаны иметь при себе 

следующий пакет документов: 

 Оригинал согласия на обработку персональных данных; 

 Распечатанный текст работы и доклада.  

 Флеш - накопитель с одним файлом - файлом презентации для 

выступления. Название файла: "презентация фамилия участника".  

Исправление, проверка презентаций и распечатка текстов докладов и другой 
сопроводительной литературы на конференции Оргкомитетом не проводится. 

Конференция предусматривает выступления соискателей с результатами своей 
работы на секционных заседаниях и их защиту перед экспертным советом секции.  

Выступление каждого участника на конференции проводится в виде доклада или 
презентации с оргтехникой (если это необходимо) и длится 5-7 минут.  

Компьютерная презентация может быть представлена в виде схем, графиков, 

фотографий, рисунков, а также основных формулировок, отражающих суть работы. 
Текстовая информация в презентации, полностью дублирующая текст доклада, не 

допускается.  
Число и наименование секций, продолжительность их работы в пределах 

регламента мероприятия определяется Оргкомитетом, в зависимости от числа соискателей, 

работы которых были включены в программу конференции. Максимальное число работ, 
планируемых к рассмотрению на одной секции, определяется экспертным советом.  

После завершения работы секций, экспертные советы проводят итоговые заседания 
и выносят решение о награждении соискателей. Решение экспертных советов является 
окончательным. 

Экспертные советы предоставляют в Оргкомитет экспертные листы с результатами 
работы секции, решения которых являются основанием для объявления победителей 

конкурса и подготовки итогового протокола результатов конкурса. 
По результатам очного состязания на основании протоколов Оргкомитет 

принимает решение о награждении авторов лучших работ дипломами 1,2 и 3 степени, а 

также свидетельствами участников конференции. Научным руководителям, 
подготовившим победителей конкурса, вручается диплом, за подготовку участников 

конкурса – сертификат. 
Руководители учреждений и организации, представители которых заняли первое 

место, отмечаются специальными дипломами учредителей  Оргкомитета. 

Тезисы работ соискателей, допущенных по итогам заочного тура к представлению 
на очное мероприятие, ежегодно публикуются в сборнике конкурса, который высылается 

участникам конференции на электронную почту, указанную в заявке.  
4.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» конкурсанты, приславшие свои заявки на участие в конкурсе, 

автоматически дают согласие БПОУ «Омский АТК» на предоставление, обработку и 

использование своих персональных данных, фото- и видеоматериалов, а также 

информационных материалов во внутренних и внешних коммуникациях в целях, связанных 

с мероприятием.  

 Оргкомитет конкурса Регионального этапа Ежегодного Всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» обязуется 

направить работы победителей в Москву на заочный этап Всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» до 03 февраля 2023 

года. 
 
 

 
 



5.  НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

 

На Региональный этап Всероссийского конкурса принимаются законченные 
работы по следующим направлениям: 

АСТРОНОМИЯ, КОСМОНАВТИКА;  
БИОЛОГИЯ (общая биология, биология растений, биология животных); 

ГЕОГРАФИЯ, ТОПОНИМИКА; 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (в т.ч. в сферах науки и техники, 

образования, здравоохранения, культуры и пр.); 

ИСТОРИЯ, ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ; 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ; 

КРАЕВЕДЕНИЕ, ЭТНОГРАФИЯ; 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО (в т.ч. музыкальное 

и художественное творчество); 

ЛИНГВИСТИКА (в т. ч. русский язык, иностранные языки); 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО; 

МАТЕМАТИКА; 
МЕДИЦИНА, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ; 
ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ; 

СОЦИОЛОГИЯ (в т.ч. обществознание, общественно-полезная деятельность); 
ПОЛИТОЛОГИЯ, ПРАВО, ФИЛОСОФИЯ; 

РОДОСЛОВИЕ (в т.ч. заслуги перед отечеством в развитии народного хозяйства, 
науки, образования, культуры, искусства, защите Родины); 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (в т.ч. растениеводство, животноводство, земледелие, 

ветеринария, технологии переработки и хранения продукции и др.); 
ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (в т.ч. моделирование, 

проектирование, рационализация, изобретательство); 
ФИЗИКА;  
ХИМИЯ; 

ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ 

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ  

 

6.1. Для участия в Региональном этапе Всероссийского конкурса, соискатели 

самостоятельно направляют по электронной почте в Оргкомитет обязательный пакет 

конкурсных документов: 

1. Заявка для участия в конкурсе; 

2. Тезисы конкурсной работы (аннотация к работе с выводами и 

кратким описанием основных этапов выполнения); 

3. Конкурсная работа; 

4. Согласие на обработку персональных данных и использование 

фотоматериалов и видеоматериалов. 

6.2. Конкурсная работа и тезисы конкурсной работы представляются на русском 

языке в электронном виде в формате А4 с полями: слева – 2 см, справа – 2 см, сверху и 

снизу – 2 см в текстовом редакторе Word шрифтом №12 Times New Roman, межстрочным 

интервалом 1,15. Выравнивание по ширине страницы. Конкурсная работа представляет 

собой законченное исследование по выбранной тематике в объёме 15-20 страниц. 



6.3. В каждом сообщении должен быть пакет конкурсных документов на одну 

конкурсную работу.  

6.4. Отправленные документы не должны превышать объем более 5 Мб. 

6.5. Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены 

в текст работы (не присылать отдельными файлами как приложение) и иметь минимальное 

разрешение. 

6.6. Конкурсные работы и сопроводительные документы представляются на 

русском языке. 

6.7. При оформлении конкурсной работы и тезисов необходимо соблюдение 

правил заполнения титульного листа и тезисов в соответствии с шаблонами.  

6.8. Конкурсные работы должны носить исследовательский и экспериментальный 

характер (не реферативный), определяющий собственное мнение с выводами  

6.9. В работе необходимо наличие оглавления, введения, постановки цели и задач 

исследования, анализа и обзора существующей информации по исследуемому вопросу, 

основной части, заключения (выводов), списка использованной литературы и  приложений.  

6.10. Тезисы должны представлять аннотацию к работе, отражающую основные 

этапы ее выполнения и обозначать практическую значимость исследования. 

6.11. При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или 

интернет - источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их 

в список использованной литературы. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

7.1. Участие в конкурсе бесплатно. 

7.2. При необходимости расходы на проезд, проживание и питание участников 

конкурса осуществляется за счет средств направляющей организации. 

 

По вопросам организации и проведения конференции обращаться по адресу:  

644024, г. Омск, ул. Гагарина, 10, кабинет 527 

тел. 8(3812) 20-07-02 (доб.163); 89618846883 Минина Анастасия Валерьевна, 

методист. 

 
 


