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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XII Республиканском туре Всероссийского конкурса достижений 

талантливой молодежи 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»  

 

           Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние 

России» проводится в целях: активизации творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся, вовлечения их в исследовательскую, изобретательскую и иную 

творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры. 

Организаторы Всероссийской конференции – Министерство образования и науки 

Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Национальная система 

развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».  

Организаторы республиканского тура конференции, конкурса - Министерство образования 

и науки Республики Бурятия, Институт непрерывного образования Бурятского государственного 

университета, ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия», Бурятское региональное 

отделение МОД ТП «Исследователь», ООО «Исследователь».   

Республиканский тур конференции «Национальное Достояние России», будет проходить 

25-26 января 2019 года в БГУ в конференц-зале Национальной библиотеки ул. Ербанова, 4.  

К участию в конференции, конкурсе приглашаются учащиеся школ, техникумов, 

колледжей в возрасте от 14 лет.  

На конференции предусматривается работа по следующим направлениям и секциям:  
1. ФИЗИКА, ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (в т.ч. моделирование, 

проектирование, рационализация, изобретательство); 

2. БИОЛОГИЯ (в т.ч. зоология, ботаника, ветеринария), ЭКОЛОГИЯ, ХИМИЯ; 

3. ГЕОГРАФИЯ (в т.ч. геология, топонимика, этнография);  

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА;  

5. ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИЯ;  

6. ЛИНГВИСТИКА (в т.ч. русский язык, иностранные языки);  

7. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО;  

8. МЕДИЦИНА, ПСИХОЛОГИЯ; 

9. СОЦИОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО (в т.ч. обществознание, общественно-полезная 

деятельность),   

10. КРАЕВЕДЕНИЕ; 

11. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО (в т.ч. музыкальное и 

художественное творчество).  

 Республиканский тур конференции предусматривает выступления обучающихся с 

результатами собственной исследовательской работы на секционных заседаниях.  

Критерии  оценивания, представленных работ: соответствие содержания работы названию; 

ясность и четкость в изложении сути проблемы и способов ее решения; корректность 

используемых методов исследования; наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и 

суждений; культура оформления результатов выполненного исследования в соответствии с 

требованиями (ссылки, список литературы и т.п.). 

В рамках конференции также планируются: 

- обсуждение и анализ представленных ученических исследований  

- встречи участников конференции с ведущими учеными Бурятии; 

- мастер-классы для учащихся по основам выполнения учебного исследования; 

-мастер-классы для учителей по организации учебно-исследовательской деятельности 

школьников; 

-  культурная программа. 

 

Победители республиканского тура конференции будут приглашены для участия в XXX 

Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние России» г. 

Москва. 
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Для участия в республиканском туре Всероссийской конференции «Национальное 

достояние России» необходимо направить в адрес оргкомитета по электронной почте - 

ndrburyatia@mail.ru с пометкой НДР-2019 до 18 января 2018 года: 

1. Заявка для участия в конкурсе (в случае соавторства 2 заявки) (приложение №1); 

2. Тезисы конкурсной работы - аннотация к работе с кратким описанием основных этапов 

выполнения и выводами; (требования к оформлению - в приложении №3); 

3. Конкурсная работа (требования к подготовке и оформлению - в приложении №2); 

4. Внести оргвзнос за участие в конференции - 1 300 рублей в любом отделении банка и 

приложить сканированную (сфотографированную) квитанцию к конкурсным материалам 

(реквизиты для внесения оргвзноса в приложении №4). В оргвзнос входит экспертиза 

исследовательской работы, питание, образовательная, культурная программы, оргпапка. 

Проживание НЕ ВХОДИТ в оргвзнос. В случае необходимости предоставления проживания 

просим сообщить заранее. 

5. Заархивировать папку, указав образовательное учреждение и фамилию участника(ов) 

(Например: СОШ №50, Иванов) и отправить по электронной почте:  ndrburyatia@mail.ru. В 

графе «Тема» сообщения указать: НДР, населенный пункт, учебное учреждение, фамилия 

участника(ов). Например: НДР, Улан-Удэ, МОУ СОШ №1, Иванов И.И. 

 

В течение трех рабочих дней после отправки пакета конкурсных документов, 

Оргкомитет высылает уведомление  на электронные адреса отправителей о регистрации 

работ. В случае если по истечении этого срока уведомление не пришло, отправитель вправе 

позвонить по телефону оргкомитета 8 (929) 470 50 75, 8(3012) 21 7305 и уточнить факт 

получения конкурсных материалов. 

 

Приложение №1 

Заявка на участие  

Название конкурса XI Республиканский тур «Национальное достояние 

России» 

Информация об участнике 

Для соавтора заполняется отдельная заявка 

Фамилия  

Имя  Отчество  

Дата рождения (д,м,г)  Класс, группа  

Индекс  Город, район  

Населенный пункт  

Улица  дом  Корпус/квартира  

Телефон мобильный код  номер  

Телефон домашний код  номер  

Электронная почта:  

Данные о месте учебы 

Наименование учреждения:  

Индекс  Город, район  

Населенный пункт  

Улица  дом  Корпус/квартира  

Телефон: код  номер  

Факс: код  номер  

Электронная почта:  

ФИО директора полн.:  

Контактное лицо 

учреждения - ФИО полн. 

 

Моб.телефон конт. лица  код  номер  

Информация о научном руководителе 

Фамилия  

Имя  Отчество  

Уч.ст., звание  

mailto:ndrburyatia@mail.ru
mailto:ndrburyatia@mail.ru
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Телефон мобильный: код  номер  

Электронная почта:  

Информация о представленной работе 

Направление (секция) 

выбрать из списка 

 

Название работы  

 

Приложение №2 

Требования к подготовке и оформлению работы 

Конкурсные работы должны носить исследовательский и экспериментальный характер (не 

реферативный), определяющий собственное мнение, практическое исследование или 

аргументированный анализ уже существующих исследований и разработок на основе которого, 

вырабатывается собственная трактовка и пути решения, обозначенной проблемы. 

Структура работы должна быть построена не произвольно, а по определенной структуре, 

которая является общепринятой для научных трудов. В работе необходимо наличие оглавления, 

введения, постановки задач исследования, анализа и обзора существующей информации по 

исследуемому вопросу, основной части, заключения (выводов), списка использованной литературы 

и приложений.  

1. Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу. 

2. После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся пункты работы с 

указанием страниц. 

3. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель, задачи, 

формулируется объект и предмет исследования, указывается избранный метод (или методы) 

исследования. 

4. В основной части работы подробно приводится методика и техника исследования, 

даются сведения об объеме исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. 

5. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе анализа 

избранного материала (При этом должна быть подчеркнута их самостоятельность, теоретическое и 

(или) практическое (прикладное) значение полученных результатов. При оценке экспертами работ 

учитывается и грамотность текста). 

6. В конце работы приводится список использованной литературы. В тексте работы 

должны быть ссылки на тот или иной научный источник (номер ссылки соответствует 

порядковому номеру источника в списке литературы).  

7. В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы. В случае 

необходимости можно привести дополнительные таблицы, рисунки, графики и т.д., если они 

помогут лучшему пониманию полученных результатов. 

8. Компьютерная презентация должна быть представлена исключительно в виде схем, 

графиков, фотографий, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая информация в презентации, 

дублирующая текст доклада, не допускается.  

 

Требования к оформлению работы 

Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы представляются на русском 

языке в электронном виде в формате А4 с полями: слева – 2см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 

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

интервалом 1,15. Выравнивание по ширине страницы 

Пример оформления титульного листа работы  

XI Республиканский тур 

Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи 

«Национальное Достояние России»  

Секция: Лингвистика 

Тема: Топонимы с. Максимиха 

Автор: Петров Александр 
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Научный руководитель: Иванов Николай Иванович 

Место выполнения работы: МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ», Республика Бурятия 

 

Приложение №3 

Требования к оформлению тезисов доклада 

Тезисы должны носить краткий, доступно изложенный, читабельный вид для размещения 

их в сборнике тезисов конкурсных работ. Тезисы должны представлять аннотацию к работе, 

отражающую основные этапы ее выполнения и обозначать практическую значимость 

исследования. Нежелательно приводить общеизвестные определения и «общие фразы» взятые из 

введения к работе. В тезисах работ по гуманитарным направлениям допускается размещение 

фрагментов стихов, рассказов, авторских фотографий, художественных произведений. В тезисах 

работ по естественным наукам допускается размещение схем, графиков и формул, изображение 

лабораторных установок и моделей. 

Тезисы доклада должны содержать только текст и не должны содержать графики, таблицы, 

формулы.  Объѐм тезисов не должен превышать 1 страницы. 

Тезисы должны содержать: название работы, фамилию и имя автора, краткое название 

организации (где выполнена работа), название города (поселка) и сам текст тезисов. 

Пример оформления тезисов: 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

ФИО полностью 

Научный руководитель ФИО полностью 

Название организации, субъект РФ, населѐнный пункт 

ОБЯЗАТЕЛЬНО-ОСТАВИТЬ ПРОБЕЛ 

Текст тезисов… 

 

Основные правила оформления: 

1. Поля документа: слева – 2 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см  

2. Шапка тезисов: интервал 1,15 шрифт №12. 

3. После шапки тезисов поставить пробел, затем вставить текст. 

4. Текст тезисов: в текстовом редакторе Word шрифт №12  Times New Roman. 

5. В названии тезисов не ставить кавычки и точку в конце названия. 

6. Не писать слово «Автор». 

7. Не ставить двоеточие после слов «Научный руководитель». 

 

Приложение №4 

 

Банковские реквизиты 

ООО "Исследователь" 

Р\сч40702810020260100638 

ИНН0326539380 

КПП 032601001 

К/С 30101810550040000842 

ИНН 7731025412 

БИК 045004842  

ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" В НОВОСИБИРСКЕ г.Новосибирск 

 

 

 

 

 


