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II областной конкурс научно-исследовательских проектов  
«Малая академия наук «НИКА» 

 

Целями конкурса являются:  

 развитие интереса и способностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности,  

 предоставление дополнительных возможностей профессионального 

выбора,  

 первичная адаптация учащихся к системе высшего образования. 

 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов. 
 

 Обращаем  ваше внимание на то, что конкурс «Малая академия 

наук «Ника» является мероприятием,  которое включено в перечень 

индивидуальных достижений поступающих, предусмотренных Правилами 

приема на 2018/19 уч. год. За участие и результаты конкурса начисляются 

дополнительные баллы при поступлении в «ЛГПУ имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского».    
 

 

Этапы конкурса: 
 

Заочный этап – представление проектов на конкурс, работа экспертных 
советов ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по отбору научно-
исследовательских проектов, рекомендованных для очного участия. 
Интерактивный  этап – размещение проектов на сайте и их оценка. 
Промежуточный этап – проведение «творческих мастерских» для доработки 
проектов в соответствии с рекомендациями экспертов университета. 
Очный, финальный этап – публичная защита научных проектов, определение 
победителей и призеров. 

 
 

 



К участию в конкурсе допускаются научно-исследовательские проекты по 

следующим отраслям научного знания  и творчества:  

o математика 

o физика  

o русский язык  

o литература  

o обществознание  

o история 

o география 

o иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский) 

o физическая культура 

 

 o астрономия 

o экология 

o химия 

o биология 

o ОБЖ 

o искусство 

o информатика 

o экономика 

o право 

o технология 

 

Рефераты к участию не принимаются. Представленные работы 

проверяются университетом на плагиат. 

 

Победители конкурса (1-3 место) по каждому предмету определяются 

экспертами ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

 
 

Порядок представления заявок и проектов  

Для участия в конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию  и 

разместить конкурсные материалы   в разделе «Малая академия наук «НИКА» 

на официальном сайте университета: http://lspu-lipetsk.ru. 

  Экспертные советы ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по 

соответствующему профилю оценивают принятые работы и принимают решение о 

допуске к очному этапу – конференции. 
 

 

Сроки проведения конкурса 

Заочный этап –  18 декабря 2017 года – 21 января 2018 года 
Интерактивный  этап –  22 января 2018 года – 31 января 2018 года 
Промежуточный этап –  1 февраля 2018 года – 16 февраля 2018 года 
Очный, финальный этап –  16 марта 2018 года 
 

 
 
  

Адрес организационного комитета:  г.  Липецк,  ул.  Ленина,  д.  42,  каб. 114, 

первый учебный корпус.  Тел. 32-83-27, 32-83-04.  

E-mail: nika.lgpu@yandex.ru. 

Координатор проекта: Фролова Наталия Алексеевна. 
 

http://lspu-lipetsk.ru/
mailto:nika.lgpu@yandex.ru


Требования к оформлению научно-исследовательских проектов 
 

 
 1. Заявка на участие в конкурсе заполняется при электронной регистрации на 

Конкурс на официальном сайте ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в 

разделе «Малая академия наук «НИКА» на сайте http://lspu-lipetsk.ru;  

2. В заявке необходимо указать название секции, в которую подается работа. 

3. Заявка на участие в конкурсе также должна содержать выписку заседания 

экспертной комиссии образовательного учреждения и копию документа, 

удостоверяющего личность научного руководителя конкурсанта. 

4.  Научно-исследовательский проект, участвующий в конкурсе, должен 

представлять собой законченное научное исследование и содержать: введение, 

отражающее актуальность, цель и задачи работы, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; экспериментальную или практическую часть; 

предложения, проектные решения, а также прогнозирование, способствующие 

успешному решению исследуемой проблемы локального или регионального 

масштаба; список научной и иной используемой литературы. 

5. Титульный лист должен содержать: наименование конкурса и название 

секции; Ф.И.О. учащегося; полное название учреждения образования; название 

научной работы (проекта); Ф.И.О. научного руководителя, его должность, ученую 

степень; заверен печатью учреждения. Работы, присланные с нарушением 

указанных требований к оформлению, к участию в конкурсе не допускаются. 

6. Работа должна быть представлена в отпечатанном или сброшюрованном 

виде в формате А4. Объем работы не должен превышать 25 страниц машинописного 

текста, напечатанного через 1,0 интервал шрифтом Times New Roman, кегль 14. 

Поля: слева – 3 см, справа – 1,0 см, сверху и снизу – 2 см. Выравнивание по ширине 

страницы. Прилагаемый к работе иллюстративный материал также должен быть 

выполнен в формате А4. В тексте работы обязательны ссылки на используемую 

литературу.  

 

Основные критерии оценки научных проектов:  

 Актуальность работы 

 Научная новизна исследования 

 Исследовательский характер работы 

 Практическая значимость исследования 

 Теоретическая значимость исследования 

 Структурная грамотность и логичность изложения 

 Личный вклад автора в исследование 

 Оформление работы 

  Участникам очного этапа выдается сертификат, который 

подтверждает участие и действителен для предъявления в приемную комиссию 

для начисления дополнительных баллов при поступлении.   

http://lspu-lipetsk.ru/

