
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПОРТФОЛИО НАУЧНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет» 

(ОмГПУ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе лучших портфолио научных достижений 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (далее – 

положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании», иными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом ОмГПУ. 

1.2. Положение регламентирует порядок проведения конкурса лучших портфолио 

научных достижений обучающихся (далее – конкурс). 

1.3. Конкурс проводится в целях: 

 развития у студентов интереса к научной деятельности, творческого мышления; 

 совершенствования у студентов навыков в создании портфолио достижений; 

 выявление наиболее одаренных и талантливых студентов; 

 вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. 

1.4. Организатором конкурса является научно-исследовательский отдел ОмГПУ. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся ОмГПУ. 

2.2. Структура портфолио: 

 титульный лист оформляется по образцу (приложение 1); 

 описание тематики научных исследований, научно-исследовательских 

достижений и перспектив участия в научно-исследовательских работах университета 

излагается в свободной форме; 

 информация об участии в научных мероприятиях (конкурсах, грантах, 

конференциях, выставках и т.п.) оформляется в табличном виде: 

Наименование 

мероприятия (с 

указанием 

статуса) 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Формат участия 

(очное/заочное) 

Награды 

     

 

 список публикаций оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008; 

 скан-копии подтверждающих документов (дипломов, сертификатов, грамот и 

др.); 

 информация предоставляется за весь период научно-исследовательской 

деятельности, включая 10-11 класс обучения в школе. 

2.3. Требования к портфолио: 

 работа должна соответствовать структуре; 

 портфолио представляется единым файлом в формате pdf; 



 скан-копии документов должны быть выполнены в надлежащем качестве. 

2.4. В рамках конкурса отбираются работы по следующим номинациям: 

 лучшее портфолио научных достижений БАКАЛАВРА; 

 лучшее портфолио научных достижений МАГИСТРА/АСПИРАНТА. 

2.5. Участники присылают свои работы и заполненную заявку (приложение 2) на 

участие в конкурсе по электронной почте science@omgpu.ru с указанием темы письма 

«Конкурс_портфолио» или предоставляют на любом доступном носителе по адресу: г. 

Омск, Набережная Тухачевского, 14, каб. 243. 

2.6. Заявки, предоставленные без контактных данных, не регистрируются и не 

рассматриваются. 

2.7. На конкурс запрещается предоставлять работы, в которых использована 

ненормативная лексика, агрессивные или нецензурные высказывания, ведущие к 

разжиганию межнациональной или межконфессиональной вражды, преследующие 

политические интересы, направленные на призывы к насилию и пропаганде наркотиков, 

рекламная или политическая пропаганда, а также работы, содержащие противоречия с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Формальный отбор: отбор заявок для участия в конкурсе в части соответствия 

заявки условиям конкурса. Мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не 

рецензируются, материалы, поданные на конкурс, не возвращаются. 

3.2. Итоговый отбор: отбор лучших портфолио осуществляется конкурсной комиссией. 

3.3. Критерии оценок: 

 грамотное оформление работы; 

 актуальность научной темы исследования; 

 практическая значимость научно-исследовательской работы; 

 публикационная активность; 

 участие в конкурсах, грантах; 

 участие в конференциях, выставках. 

3.4. Итоги подводит конкурсная комиссия после окончания конкурса. 

Конкурсная комиссия может не выявить ни одного победителя. 

3.5. Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными 

призами. 

3.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 

 

4. Авторские права 

4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу на конкурс. 

4.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

конкурса на использование присланного материала (размещение в сети Интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах и др.). 

4.3. Участники конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, года рождения, почтового адреса, номера телефона, адресов 

электронной почты и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

mailto:science@omgpu.ru


 Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

лучших портфолио научных 

достижений обучающихся 

 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОмГПУ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

научных достижений 

 

 

 

ФИО  

Факультет  

Курс  

Группа  

Область 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск 2019 

 

  



 Приложение 2 

к Положению о конкурсе 

лучших портфолио научных 

достижений обучающихся 

 

 

 

Заявка для участия в конкурсе лучших портфолио научных достижений 

обучающихся ОмГПУ 

ФИО  

Факультет, курс  

Год рождения  

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 

Номера ИНН/СНИЛС  

  

 


