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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Сообщаем Вам, что 1 октября-15 ноября 2021 г. в г. ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ будет проводиться I Международный онлайн-

конкурс (олимпиада) проектов по дисциплине «Бизнес-

планирование» среди обучающихся экономических и 

неэкономических направлений аграрных вузов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Для участия в конкурсе необходимо до 1 октября 2021г. 

подать заявку на участие (по прилагаемой форме), анкету 

научного руководителя (по прилагаемой форме), конкурсную 

работу, тезисы для публикации, отчет о проверке в системе 

«Антиплагиат», согласие на участие в конкурсе  (высылаются в 

отдельных файлах MS Word) на электронный адрес 

bsaukonkursbp@gmail.com. Направление заявки о публикации 

означает согласие авторов с условиями договора присоединения. 

Текст договора размещен на сайте (www.bsau.ru.)     

В течение трех рабочих дней после получения пакета 

конкурсных документов, Оргкомитет высылает уведомление о 

регистрации работ на электронный адрес почты, с которого был 

представлен пакет конкурсных документов.  

В случае если по истечении этого срока уведомление не 

пришло, отправитель вправе уточнить факт получения 

конкурсных документов через электронную почту конкурса.  

Подготовленные конкурсные работы должны иметь одного 

научного руководителя, являющегося компетентным 

специалистом в данной области.  

Конкурсные документы участников обрабатываются 

Оргкомитетом Конкурса.  

После обработки конкурсных документов Оргкомитетом, и 

допуска их к участию в конкурсе, формируются списки 

участников и конкурсных материалов к ним по направлениям 

конкурса, и направляются на дальнейшую экспертизу в 

экспертную комиссию.  

Экспертная комиссия рассматривает конкурсные работы в 

открытом порядке.  

Решение экспертной комиссии конкурса принимается 

простым большинством голосов.  

В случае равенства голосов при подсчете итогов 

голосования, голос председателя экспертной комиссии является 

решающими.  

До принятия решения экспертной комиссией учитываются 

следующие критерии оценки научных работ:   

- правильность оформления научной работы в 

соответствии с п.8 Положения о Конкурсе (размещено на сайте 

Башкирского ГАУ ссылка: 

https://www.bsau.ru/news/details.php?ID=43184 

- актуальность темы;  

- глубина исследования, логичность и ясность изложения, 

степень обоснованности выводов и предложений;   

- степень проработанности темы;   

- научная новизна, уровень самостоятельности, 

оригинальность авторского подхода и решений.  

Решение экспертной комиссии оформляется протоколом и 

направляется в Оргкомитет конкурса. На основании протокола 

экспертной комиссии Оргкомитет принимает решение о допуске 

работы к Конкурсу.  

Все допущенные работы участвуют в конкурсе, где 

происходит выявление победителей Конкурса. 

Участники конкурса, занявшие призовые места, 

награждаются дипломами «Призёр I, II или III степени».   

Все участники, вне зависимости от результатов Конкурса, 

получают сертификат участника.  

Научные руководители, подготовившие конкурсантов, 

получают благодарственные письма за активное участие в 

Конкурсе. Научные руководители победителей, награждаются 

дипломом «За подготовку призера(ов) конкурса».  

Наградные документы участникам конкурса и 

руководителям отправляются в электронном виде на 

электронную почту, указанную в заявке. 

Тезисы работ участников-призеров Конкурса, публикуются 

бесплатно в сборнике статей по результатам Конкурса, который 

издается в электронном виде с обязательным присвоением УДК, 

ББК, ISBN, и высылается всем участникам в электронном виде 

после опубликования. Сборник будет размещен в РИНЦ. 

В случае установления факта использования чужих 

авторских материалов без ссылок на них или полное 

использование авторского текста и присвоение результатов 

исследования, а также выявления факта повторного участия НИР 

или проекта в конкурсе, фальсификации отчета проверки текста 

на уникальность через систему «Антиплагиат», Оргкомитет 

вправе отклонить работу от участия в Конкурсе. 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

1. Текст конкурсной работы представляется на русском или 

английском языке (или с обязательным переводом на русский 

язык) в электронном виде в формате pdf, размер страниц А4, 

обязательные поля: слева – 2см, справа – 2 см, сверху и снизу – 2 

см в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14 (кегль), междустрочный интервал: одинарный. 

Выравнивание по ширине страницы, абзац – отступ первой строки 

(0,9 см).  

2. Текст работы должен быть не более 30 страниц 

машинописного текста.  

3. Процент уникальности текста должен составлять не менее 

50%.  

4. Отправленные документы не должны превышать объем 

более 10 Мб. Пакеты документов, превышающие объем 10 Мб, 

рассмотрены не будут.  

5. Фотографии или приложения, относящиеся к работе, 

должны быть вставлены в текст работы (не присылать 

отдельными файлами как приложение) и иметь минимальное 

разрешение.  

6. При заимствовании материала для работы из различного 

рода печатных или интернет источников необходимо приводить 

ссылки на данные источники с внесением их в список 

использованной литературы.  

7. Ответственность за нарушение авторских прав несет сам 

участник, а также его научный руководитель.  

8. Все документы высылаются в заархивированном виде (zip, 

rar) на почту официальную почту Конкурса. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

1. Текст тезисов представляется в соответствии со 

следующими правилами заполнения по представленному 

шаблону в пакете документов (шаблон тезисов): 

- язык – русский, английский;  

- формат текста – Pdf. 

- формат страницы – А4 (210х297 мм);   

- текст тезисов не должен превышать более 3 (трех) 

страниц; 

- ориентация – книжная;   

- поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20 мм;   

- шрифт: размер (кегль) – 14;   

- тип шрифта – Times New Roman;   

- выравнивание – по ширине;   

- межстрочный интервал – одинарный;   

- абзац – отступ первой строки (0,9 см);   

- не допускаются в статьях разрывы разделов, страниц, 

колонки, переносы слов.   

Все рисунки должны быть в виде картинок или состоять из 

сгруппированных объектов Word.  Ссылки на источники 

литературы необходимо оформлять в квадратных скобках. 

Необходимо указать название номинации.  Указать ФИО 

научного руководителя полностью.  Указать дату отправки 

работы. Наличие списка литературы обязательно. Список 

литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5- 2008. Не допускается нумерация 

страниц, использование разреженного или уплотненного 

межбуквенного интервала. При заимствовании материала для 

текста тезисов из различного рода печатных или интернет 

источников необходимо приводить ссылки на данные источники 

с внесением их в список использованной литературы.  

2. При нарушении оформления файла с тезисами, 

Оргкомитет при возможности информирует участников в 

ответном письме о необходимости переделать пакет конкурсных 

документов и прислать повторно.  

3. Ответственность за нарушение авторских прав несет сам 

участник, а также его научный руководитель.  
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