
         УТВЕРЖДЕНО 

  приказом ректора ВятГУ 

         от 15.11.2021 № 615-ТД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса научно-исследовательских работ  

«Первые шаги в экономике» в 2021/2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса научно-исследовательских работ «Первые шаги в 

экономике» (далее – Конкурс) для учащихся 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений и учащихся образовательных организаций 

среднего профессионального образования. 

1.2. Конкурс проводится ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» (Институтом экономики и менеджмента) с целью повышения 

интереса обучающихся к профессиям в сфере экономики, выявления 

одаренной молодежи, а также в целях развития связей университета с 

общеобразовательными школами, лицеями и гимназиями, учреждениями 

среднего профессионального образования, и имеет профориентационную 

направленность. 

1.3. Конкурс имеет межпредметный характер и актуализирует знания 

по следующим направлениям научно-исследовательских работ (направление 

исследования выбирается участником самостоятельно):  

- Банковская деятельность 

- Инвестиции и инвестиционная деятельность 

- Предпринимательство  

- Социально-экономическое развитие  

- Финансовая грамотность 

- Финансовые рынки 

- Финансовые и денежные аспекты развития экономики 

- Цифровая экономика 

- Региональная экономика 

- Мировая экономика 

 

2. Подготовка и порядок организации Конкурса 

 

2.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет. 

2.2. Оргкомитет разрабатывает Положение о проведении Конкурса, 

утверждает состав конкурсной комиссии, утверждает протокол оценки 

конкурсных научно-исследовательских работ, организует конкурс и 

проводит награждение победителей. 
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2.3. Сроки и порядок проведения Конкурса:  

-  заочный этап – подача заявок и работ участниками Конкурса в 

электронном виде до 10.04.2022 года; объявление результатов заочного этапа 

Конкурса до 25.04.2022 года; 

-    очный этап – представление конкурсантами, прошедших заочный 

этап, своих работ на заседание Конкурсной комиссии в онлайн-формате на 

платформе Zoom. Дата очного этапа определяется организаторами и 

размещается на сайте вуза. Объявление результатов очного этапа проводится 

на торжественном закрытии Конкурса. 

 

3. Условия и порядок участия в Конкурсе 

 

3.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений и учащиеся образовательных организаций 

среднего профессионального образования. 

Количество участников не ограничено. 

Участники соревнуются в группах: 1 группа – учащиеся 10-11 классов; 

2 группа – учащиеся СПО. 

Официальный адрес электронной почты Конкурса: 

kaf_economic@vyatsu.ru 

3.2. Участники Конкурса представляют в установленные сроки на 

почту организаторов Конкурса (kaf_economic@vyatsu.ru) следующие 

материалы в электронном виде: 

- Заявку на участие в Конкурсе по форме согласно Приложения №1  

- Согласие на обработку своих персональных данных (Приложение № 2) 

либо Согласие на обработку персональных данных участника от законного 

представителя (Приложение № 3) 

- Научно-исследовательскую работу в соответствии с требованиями к 

оформлению научно-исследовательских работ (Приложение №4)  

3.3. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные 

индивидуально или авторским коллективом в составе не более 3-х человек. 

3.4. Научные работы не рецензируются и не возвращаются.  

3.5. Заявки и работы, поступившие в Оргкомитет после указанного 

срока, к Конкурсу не допускаются. 

 

4. Порядок рассмотрения и рецензирования работ 

  

4.1. Для определения победителей Конкурса оргкомитетом Конкурса 

формируется Конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия может состоять от 

трех до пяти экспертов. 

4.2. В состав Конкурсной комиссии могут входить научные 

работники, преподаватели, руководители и ведущие специалисты 

предприятий, имеющие большой опыт в научно-исследовательской или 

производственной деятельности. 

mailto:kaf_economic@vyatsu.ru
mailto:kaf_economic@vyatsu.ru
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4.3. Состав Конкурсной комиссии не оглашается до подведения 

итогов Конкурса. 

4.4. На первом (заочном) этапе научно-исследовательские работы 

передаются экспертам без указания авторства, а для идентификации работ им 

присваиваются номера. 

4.5. Эксперты оценивают научно-исследовательские работы по 

следующим критериям согласно Приложения №5. 

4.6. По результатам рассмотрения научно-исследовательских работ 

эксперт присваивает ей общую оценку от 0 до 25 баллов. Итоги экспертной 

оценки оформляются в виде протокола (Приложение №6) и передаются в 

оргкомитет Конкурса. Изменение оценки после приема протокола не 

допускается. 

4.7. После получения протоколов представители оргкомитета 

Конкурса проводят обработку результатов и составляют рейтинг работ в 

соответствии со значениями среднего арифметического оценок всех 

экспертов. Работы, занявшие первые пять позиций рейтинга в заочном этапе, 

проходят во второй - очный этап конкурса. 

4.8. Второй этап Конкурса проводится очно в онлайн-формате на 

платформе Zoom. Конкурсанты представляют Конкурсной комиссии свои 

работы в форме доклада. 

Доклад должен сопровождаться иллюстративным материалом (в виде 

электронной презентации), поясняющим содержание работы. Регламент 

выступления не более 15 минут, включая ответы на вопросы и обсуждение. 

Требования к оформлению презентации: Презентация (максимум – 10 

слайдов), в которой отражены следующие пункты:  

- заглавный слайд: краткое название исследования, организация, 

автор(ы) исследования 

- актуальность исследования, цели и задачи, гипотеза исследования 

- краткие результаты анализа литературы по данной проблеме  

- материалы и методы исследования 

- ход исследования  

- результаты исследования (сравнение с ранее имеющимися знаниями) 

- выводы 

- дальнейшие шаги по работе над проблемой исследования. 

4.9. После окончания выступлений в ходе закрытого обсуждения 

эксперты принимают коллегиальное решение и определяют победителя и 

призовые места согласно категории участников: 

- учащиеся 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений; 

- учащиеся образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

4.10. Решение Конкурсной комиссии доводится до участников 

Конкурса на заседании очного этапа конкурса.  
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5. Порядок награждения победителя и призеров конкурса 

 

5.1. Авторы работ, прошедшие во второй (очный) этап Конкурса, 

награждаются дипломом участника Конкурса. 

5.2. Победители, призеры и научные консультанты Конкурса 

награждаются соответственно дипломами победителя, призера Конкурса. 

5.3. Согласно «Правилам приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский 

государственный университет» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2022/23 учебный год», утвержденным 

решением Ученого совета ВятГУ №166-ОД от 26.10.2021, предусмотрен 

перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования, при приеме на обучение в 

ВятГУ по программам бакалавриата и программам специалитета с указанием 

приоритета индивидуального достижения 

 

№ 

п/п 

Индивидуальное достижение Количество 

начисляемых 

баллов 

1 Наличие статуса победителя олимпиады или научного 

(творческого) конкурса, перечень которых утверждается 

ректором ВятГУ 

8 

2 Наличие статуса призера олимпиады или научного 

(творческого) конкурса, перечень которых утверждается 

ректором ВятГУ 

6 

3 Участие в олимпиадах или в научных и творческих 

конкурсах, перечень которых утверждается ректором 

ВятГУ 

1 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Контактная информация: ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», Институт экономики и менеджмента, факультет экономики и 

финансов, кафедра экономики, г. Киров, ул. Свободы, д. 122, каб. 305, 

телефоны: 8(8332) 742-645, 742-646, Email: kaf_economic@vyatsu.ru 

Контактное лицо: заведующий кафедрой экономики - Братухина Елена 

Александровна 

6.2. Данное Положение является официальным приглашением к участию в 

Конкурсе 
 

 

 

 

 

mailto:kaf_economic@vyatsu.ru
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Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе научно-

исследовательских работ «Первые шаги 

в экономике» в 2021/2022 учебном году 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Конкурсе научно-исследовательских работ  

«Первые шаги в экономике» 

 

 
ФИО обучающегося  

Название учебного заведения, класс  

Научный руководитель (ФИО, тел.)  

Научное направление (указать, Приложение №7)  

Название научно-исследовательской работы  

Контакты участника (e-mail, телефон)  

 

 

_______ ____________ 
Дата                                                                                                        Подпись участника 
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Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе научно-

исследовательских работ «Первые шаги 

в экономике» в 2021/2022 учебном году 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 
 

 
Я, ________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных полностью) 

паспорт _____________________, выдан ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________,  

___________________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персональных 

данных», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю добровольное, 

информированное, конкретное согласие федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Вятский государственный университет» 

(далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, 

на сбор и обработку (запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии), год рождения, класс, полное наименование 

образовательного учреждения, в которых я обучаюсь, контактные телефон, адрес электронной 

почты  – в целях обеспечения моей регистрации и участия в конкурсе для учащихся старших 

классов общеобразовательных учреждений, обучающихся СПО  «Первые шаги в экономике» в 

2021/2022 учебном году (далее – Конкурс), организатором которого является ВятГУ.  

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих 

персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ 

(далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ использовать в качестве общедоступных персональных данных: мои 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), класс, полное наименование образовательного 

учреждения, в которых я обучаюсь, результаты моего участия в Конкурсе, сведения, 

содержащиеся в ответах на конкурсные задания. Разрешаю публикацию указанных 

общедоступных персональных данных посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Разрешаю ВятГУ производить фото- и видеосъемку результатов моего участия в 

Конкурсе, безвозмездно использовать фото- и видеоматериалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, в информационных материалах о ходе проведения и подведении итогов 

Конкурса. 

Разрешаю ВятГУ поручать обработку моих персональных данных третьим лицам, а также 

передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам для достижения целей, 

указанных в настоящем согласии.  

В случае изменения моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, 

обязуюсь сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок. 

Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или обезличивания 

персональных данных.  

 

«________» _____________________ г.  
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Приложение № 3 

к Положению о Конкурсе научно-

исследовательских работ «Первые шаги 

в экономике» в 2021/2022 учебном году 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника  

от законного представителя  
 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя полностью) 

паспорт _____________________, выдан _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________,  

____________________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», действуя свободно, своей волей и в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) несовершеннолетнего полностью), 

законным представителем которого я являюсь (далее – Представляемый), даю добровольное, 

информированное, конкретное согласие федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Вятский государственный университет» 

(далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, 

на сбор и обработку (запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных 

Представляемого: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), год рождения, класс, полное 

наименование образовательного учреждения, в которых обучается Представляемый, контактные 

телефон, адрес электронной почты  –  в целях обеспечения регистрации и участия 

Представляемого в конкурсе для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, 

обучающихся СПО  «Первые шаги в экономике» в 2021/2022 учебном году (далее – Конкурс), 

организатором которого является ВятГУ.  

 Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки персональных 

данных Представляемого, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ 

(далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ использовать в качестве общедоступных персональных данных 

Представляемого: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), класс, полное 

наименование образовательного учреждения, в которых обучается Представляемый, результаты 

его участия в Конкурсе, сведения, содержащиеся в ответах на конкурсные задания. Разрешаю 

публикацию указанных общедоступных персональных данных посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  Разрешаю ВятГУ производить фото- и видеосъемку 

результатов участия Представляемого в Конкурсе, безвозмездно использовать фото- и 

видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, в информационных материалах о ходе 

проведения и подведении итогов Конкурса. 

Разрешаю ВятГУ поручать обработку персональных данных Представляемого третьим 

лицам, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам для 

достижения целей, указанных в настоящем согласии.  

В случае изменения персональных данных Представляемого, указанных в настоящем 

согласии, обязуюсь сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок. 

Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или обезличивания 

персональных данных.  

 

«________» _____________________ г.  
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Приложение № 4 

к Положению о Конкурсе научно-

исследовательских работ «Первые шаги 

в экономике» в 2021/2022 учебном году 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению научно-исследовательских работ,  

представленных на конкурс   
 

1. Научно-исследовательская работа на конкурс представляется в электронном виде в 

формате Microsoft Word 97-2003 (*.doc) на электронную почту kaf_economic@vyatsu.ru с 

обязательном указанием в теме письма «Работа на конкурс «Первые шаги в экономике» с 

указанием Ф.И.О. участника работы. 

2. Объём научно-исследовательской работы — не более 10 страниц формата А4, 

шрифт Times New Roman размером 14 пт, межстрочный интервал полуторный.  

3. Графический материал, используемый в научно-исследовательской работе, должен 

быть выполнен в черно-белом цвете. 

4. В работе обязательно приводятся ссылки на источники информации. Ссылки (на 

литературу) печатаются внутри текста в квадратных скобках после цитаты, выделенной 

кавычками, сначала указывается номер источника, а затем, после запятой - номер 

страницы, пример: [3, с. 34]. Ссылки на разные литературные источники без указания 

страниц, пример: [3, 5, 6]. Список литературы располагается в алфавитном порядке и 

приводится в конце текста. 

5. Структура работы: 

 Титульный лист – содержит название (тему) работы, Ф.И.О. автора(ов), 

научного руководителя полностью, организацию (школа, колледж), которую представляет 

автор(ы) (Образец прилагается); 

 Содержание; 

 Цель и задачи работы; 

 Обоснование актуальности и научной новизны работы; 

 Основная часть; 

 Выводы и результаты исследования; 

 Рекомендации по практическому использованию результатов работы; 

 Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kaf_economic@vyatsu.ru
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Образец титульного листа  

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

     «Вятский государственный университет» 

(ВятГУ) 

 

                    Институт экономики и менеджмента (шрифт 14) 

 

 

 

 

 

 

 

         НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (шрифт 16) 

        Тема: «_______________________»  (шрифт 16)  

 

 

 

 

 

 

Автор работы:  

ФИО (полностью), класс,  

учебное заведение. 

(шрифт 14) 

 

 

Научный руководитель: 

ФИО (полностью), должность. 

 (если есть)  

 (шрифт 14) 

 

 

г. Киров 

2022 г. 
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Приложение № 5 

к Положению о Конкурсе научно-

исследовательских работ «Первые шаги 

в экономике» в 2021/2022 учебном году 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

№

№ 
Оформление и выполнение работы 

Количество 

баллов 

1 
Четкость постановки и обоснования целей и задач исследования 

 
0-1-2 

2 

Актуальность темы исследования, оригинальность развития мысли 

(определение степени важности работы для решения конкретной 

проблемы) 

0-1-2 

3 
Содержание работы, соответствие теме, раскрытие темы 

 
0-1-2 

4 
Полнота, актуальность источников, адекватность их использования 

 
0-1-2 

5 
Логичность, последовательность изложения информации, 

обоснованность выводов, научный стиль изложения 
0-1-2 

6 
Аргументированность предлагаемых решений проблемы 

 
0-1-2 

7 
Практическая значимость исследования 

 
0-1-2 

8 
Оформление работы в соответствии с требованиями 

 
0-1-2 

9 
Владение экономическими понятиями и терминами 

 
0-1-2 

10 

Инновационная составляющая, наличие исследований для решения 

поставленных задач - (возможность практического применения с 

получением реального экономического эффекта); 

0-1-2 

 

 

ВСЕГО максимально возможных   

 

20 баллов 

За оригинальность темы, самостоятельность выполнения, 

нестандартные подходы к выбору методов исследования  

 

От 0-5 

баллов 
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Приложение № 6 

к Положению о Конкурсе научно-

исследовательских работ «Первые шаги 

в экономике» в 2021/2022 учебном году 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

оценки научно-исследовательских работ 
 

 

Данные эксперта 

Ф.И.О.:______________________________________________________________ 

Место работы:________________________________________________________ 

Должность:__________________________________________________________ 

Контактные данные: 

Номер телефона (сот.)__________________________________________________ 

Адрес электронной почты_______________________________________________ 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Регистрационный 

номер работы 

Оценка (от 0 до 20 баллов) Примечания 

2022-1   

2022-2   

2022-3   

2022-4   

2022-5   

…   

 

  

 

Дата__________ Подпись 
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Приложение № 7 

к Положению о Конкурсе научно-

исследовательских работ «Первые шаги 

в экономике» в 2021/2022 учебном году 

 

 

 

Направления научно-исследовательских работ 

 

1. Банковская деятельность 

2. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

3. Предпринимательство  

4. Социально-экономическое развитие  

5. Финансовая грамотность 

6. Финансовые рынки 

7. Финансовые и денежные аспекты развития экономики 

8. Цифровая экономика 

9. Региональная экономика 

10. Мировая экономика 

 


