Заявка
на участие в Конкурсе работ на соискание премии
Главы Республики Северная Осетия–Алания в области науки и техники
для учащихся общеобразовательных школ, молодых ученых и специалистов
Название организации, представившей работу
на конкурс
Полный адрес организации, контактный
телефон
Ф.И.О., должность руководителя организации,
представившей работу на конкурс
Структура в организации, представляющая
участника и предлагаемое им научное
исследование (для ВУЗов – Ученый совет) *
Ф.И.О., дата рождения участника
(если заявитель один или руководителя, если
представлена работа коллектива) с указанием
должности, контактного телефона, e-mail
Состав коллектива участников с указанием
даты рождения, должностей, контактного
телефона, e-mail
Название проекта, представляемого на
конкурс
Сведения об апробации результатов и
внедрении в практическую деятельность
*Выдвижение работ на соискание премий Главы Республики Северная Осетия-Алания осуществляют
ученые, научные, научно-технические советы или коллективы организаций, где непосредственно
выполнялась работа, независимо от их организационно-правовой формы.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются:
 Копии паспортов соискателей премии и руководителя проекта.
 Выписка из протокола заседания структуры, представляющей участника и
предлагаемое им научное исследование, в организации, от лица которой подается
конкурсная заявка.
 Список публикаций по тематике работы, информация о конференциях, выставках,
симпозиумах и т.д. на которых были представлены результаты работы с указанием
дополнительной информации: для публикаций – регистрации в базах научного
цитирования, вхождении в список изданий ВАК; для конференций – уровень
мероприятия (региональный, всероссийский, международный) и т.д..
 Копии статей, патентов, авторских свидетельств, актов внедрения и т.д.
 Согласие на обработку персональных данных
Конкурсная работа должна содержать:
 Название
 Содержание
 Введение
 Обоснование актуальности
 Цели и задачи проекта
 Обзор современного состояния вопроса

 Описание исследования
 Результаты
 Пути внедрения в практическую деятельность, потенциалы развития проекта,
долгосрочный эффект
 Список использованной литературы
Объем работы
Объем работы от 20 до 50 страниц. Приложениями к работе могут быть
подготовленные

рекомендации

по

практическому

использованию

результатов

и

сопутствующие реализации чертежи, таблицы, диаграммы, итоги проведенных по теме
проекта социологических исследований, материалы на электронных носителях (CD, DVD)
и др.
Техническое оформление работы
Работа должна быть выполнена методом компьютерного набора в текстовом
редакторе Microsoft Word и напечатана на струйном или лазерном принтере в режиме
качественной печати на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм)
через 1,5 межстрочных интервала. Допускается размещение иллюстраций и таблиц на
листах формата АЗ (594x422 мм.). Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта 14
пунктов. Текст должен иметь чѐткие очертания всех символов. Печать должна быть без
смазывания и непропечатанных мест, помарок и исправлений.
Должны соблюдаться следующие размеры полей: левое – 35 мм., правое – 15 мм.
(после обрезки край может уменьшиться до 10 мм.), верхнее – 25 мм., нижнее – 20 мм.
Заголовки и подзаголовки выделяются полужирным шрифтом (допускается печать
заголовков и подзаголовков более крупным, полужирным шрифтом Arial), возможно
использование курсивного начертания. Переносы слов в заголовках не допускаются.
Все сокращения, приводимые в тексте работы, должны быть расшифрованы.
Опечатки, описки, графические неточности допускается исправлять подчисткой
или закрашиванием белой краской (корректором текста) и нанесением на том же месте
исправленного текста. Не допускаются рукописные вкладки и вклейки. Опечатки, описки,
неточности исправляются гелевой ручкой черного цвета. Отдельные слова, формулы,
условные обозначения разрешается вписывать в текст от руки чертежным шрифтом
черным цветом. Подписи и пояснения к рисункам и графикам должны быть на лицевой
стороне.
Нумерация страниц производится внизу, по центру страницы, арабскими цифрами,
шрифтом Times New Roman, размером 12 пунктов в пределах нижнего поля с таким
расчѐтом, чтобы до конца нижней строки текста оставалось около 1 см. (при этом обычно

расстояние от края страницы до нижнего колонтитула (в программе Microsoft Word)
составляет 1,27 см.). При нумерации страниц не следует проставлять тире и другие знаки
препинания. При этом первая страница работы не нумеруется. Переносы слов по слогам
делаются по всему тексту работы, кроме заголовков.
Для иллюстрации текста работы допустимо использование рисунков, химических и
математических

формул,

схем,

диаграмм,

таблиц,

фотографий

и

другого

иллюстрационного материала. Весь иллюстрационный материал (таблицы, диаграммы и
рисунки) должен в обязательном порядке иметь названия.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Рисунки могут быть выполнены в чѐрно-белом или цветном варианте. Фотографии,
иллюстрирующие собственные исследования, можно вклеивать в работу.
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименования и пояснительные
данные (подрисуночный текст). При этом допускается уменьшение шрифта текста до 12
пунктов. Слово «рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и
располагают следующим образом: Рисунок 1 или Рис. 1 – Изображение, предъявляемое
испытуемым. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует
нумеровать арабскими цифрами в пределах всей работы.
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Уравнения и формулы
следует выделять из текста в отдельную строку. Для изображения математических формул
следует использовать возможность «Вставка символов» (программа Microsoft Word). Для
изображения структурных химических формул используются специализированные
программы – редакторы формул (например, ISIS Draw).
Правила подачи материалов
Работа подается на бумажном и электронном носителях. Работа должна быть
сброшюрована и переплетена в твердую обложку типографским способом. Электронный
вариант подается на CD или DVD дисках. Работы подаются по адресу: 362040, г.
Владикавказ, ул. Леонова 2, Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам
молодежи (отдел инновационной политики и работы с талантливой молодежью).
Внимание! Работы подаются не позднее чем до 15 мая 2018 г.!

Конкурс работ на соискание премии
Главы Республики Северная Осетия–Алания в области науки и
техники для учащихся общеобразовательных школ, молодых ученых
и специалистов

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
Организация_______название______
Руководитель………………………..
проекта: _должность, Ф.И.О., подпись
Автор (ы): должность, Ф.И.О., подпись

Владикавказ
2018

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие Комитету РСО-Алания по делам молодежи (в том числе Совету
молодых ученых при Главе РСО-Алания) (далее Оператор)
зарегистрированному по адресу: 362031, г. Владикавказ, ул. Леонова, 2, на обработку
своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в
целях организации и проведения Конкурсе работ на соискание премии Главы
Республики Северная Осетия–Алания в области науки и техники для учащихся
общеобразовательных школ, молодых ученых и специалистов.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 паспортные данные;
 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
 фактический адрес проживания;
 прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона
от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

