Положение о порядке организации и проведения
Всероссийского конкурса
на лучшую научно-исследовательскую работу
курсантов и слушателей образовательных организаций
системы МВД России
«Деятельность кадровых подразделений
и подразделений по работе с личным составом ОВД»1
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является составной частью
комплексной системы нормативно-методических документов,
регламентирующих
научную
и
научно-исследовательскую
деятельность в Санкт-Петербургском университете МВД России2,
и определяет общий порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса на лучшую научно-исследовательскую
работу курсантов и слушателей образовательных организаций
системы МВД России «Деятельность кадровых подразделений
и подразделений по работе с личным составом ОВД» 3.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации приказов
МВД России от 29 августа 2012 г. № 820 «О профилизации
образовательных организаций МВД России» (в редакции приказа
МВД России от 2 августа 2013 г. № 591), от 18 марта 2013 г. № 150
«Об
организации
научного
обеспечения
и
применения
положительного опыта в органах внутренних дел Российской
Федерации»
(в
редакции
приказа
МВД
России
от 30 января 2017 г. № 30), от 1 апреля 2016 г. № 155
«Об
осуществлении
научной
(научно-исследовательской)
деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации
(в редакции приказа МВД России от 24 апреля 2019 г. № 272).
1.3. Конкурс проводится среди курсантов и слушателей очной
формы
обучения
образовательных
организаций
системы
МВД России в целях выявления и привлечения к научноисследовательской деятельности талантливой и творчески активной
молодежи, проявляющей способности к самостоятельному
овладению знаниями и их применению при решении теоретических
и практических задач, а также интеллектуального развития
обучающихся.
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1.4. Основными задачами Конкурса являются:
1.4.1. Пропаганда научно-исследовательской деятельности;
1.4.2. Совершенствование организационных форм научноисследовательской работы курсантов и слушателей;
1.4.3. Обеспечение единства образовательного и научного
процессов с целью повышения качества подготовки курсантов и
слушателей;
1.4.4. Привлечение курсантов и слушателей к исследованию
актуальных проблем, требующих научного разрешения;
1.4.5. Создание условий для реализации научного потенциала
университета и повышения качества подготовки специалистов;
1.4.6. Создание
единой
среды
межвузовской
научной
коммуникации
обучающихся
образовательных
организаций
системы МВД России.
1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.5.1. Деятельность
подразделений
по
организации
прохождения службы в органах внутренних дел Российской
Федерации;
1.5.2. Деятельность
подразделений
по
организации
воспитательной работы в системе морально-психологического
обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации;
1.5.3. Деятельность
подразделений
по
организации
психологической работы в системе морально-психологического
обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации;
1.5.4. Деятельность подразделений по укреплению законности
и служебной дисциплины, а также профилактике коррупционных
и иных правонарушений в системе МВД России;
1.5.5. Деятельность подразделений по подготовке кадров
органов внутренних дел Российской Федерации.
1.6. На Конкурс представляются завершенные научноисследовательские
работы,
подготовленные
курсантами
и слушателями по материалам проведенных исследований
индивидуально или в соавторстве (не более двух человек),
отличающиеся самостоятельностью и творческим подходом,
имеющие
научно-теоретическое
и
практическое
значение
и отвечающие конкурсным требованиям.
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1.7. Для организации и подведения итогов Конкурса приказом
университета создаются организационный комитет и конкурсная
комиссия.
II. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс
проводится
ежегодно
в
соответствии
с требованиями настоящего Положения на основании приказа
университета, которым определяется период проведения и
утверждаются составы организационного комитета и конкурсной
комиссии.
2.2. Для участия в Конкурсе в организационный комитет
направляются
научно-исследовательские
работы
в
одном
экземпляре с приложением следующих документов:
2.2.1. Заявка на участие в Конкурсе, подписанная автором
(авторами) и научным руководителем (приложение № 1);
2.2.2. Отзыв
на
научно-исследовательскую
работу
(в произвольной форме с указанием степени самостоятельности при
выполнении работы и личного вклада автора (авторов),
актуальности темы, теоретической и практической значимости
полученных результатов, их научной новизны), подписанный
научным руководителем;
2.2.3. Справка
о
результатах
проверки
научноисследовательской работы на наличие заимствований при помощи
системы «Антиплагиат»;
2.2.4. Электронная версия научно-исследовательской работы.
2.3. По итогам проверки текстового документа на наличие
заимствований при помощи системы «Антиплагиат» показатель
«оригинальность текста» должен составлять не менее 50%.
2.4. Проведение экспертной оценки научно-исследовательских
работ
организует
организационный
комитет.
Оценка
представленных работ осуществляется экспертами из числа научнопедагогических работников и ведущих специалистов университета,
не входящих в состав организационного комитета.
2.5. При экспертной оценке работ фамилии и другие данные
об авторах членами организационного комитета не разглашаются.
Каждая научно-исследовательская работа оценивается одним
экспертом. По результатам оценки работы экспертом готовится
заключение.
2.6. В случае отбора научно-исследовательских работ,
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набравших одинаковое количество баллов, предпочтение отдается
работам, получившим наибольшее количество баллов по критериям
«Актуальность темы исследования» и «Практическая значимость
исследования». Данный вопрос решается на заседании конкурсной
комиссии.
2.7. Результаты Конкурса оформляются протоколом конкурсной
комиссии, подготовленным на основании заключений экспертов.
2.8. Список победителей и лауреатов Конкурса представляется
председателю организационного комитета для принятия решения
об их награждении.
III. Правила оформления научно-исследовательской работы
3.1. Научно-исследовательская работа должна быть выполнена
с использованием текстового редактора Microsoft Word для Windows
версии от 6,0 и выше, шрифтом Times New Roman размером 14
на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора
межстрочных интервала с соблюдением следующих размеров
полей: левое – 30 мм; правое – 20 мм; верхнее – 20 мм; нижнее –
20 мм. Приложения к научно-исследовательской работе могут быть
напечатаны с использованием шрифтов № 12 и 13 через 1 – 1,5
интервала.
3.2. Объем
научно-исследовательской
работы
должен
составлять до 40 страниц печатного текста, не считая приложений.
3.3. Научно-исследовательская работа должна состоять из трёх
частей: введения (изложение основных положений темы,
обоснование выбора темы и её актуальности, краткого обзора
существующих по этой тематике исследований), основной части
(исследование проблемы, варианты её решения) и заключения
(выводы автора, рекомендации по использованию результатов
исследования в практической деятельности).
3.4. На титульном листе научно-исследовательской работы
указываются:
наименование
образовательной
организации
МВД России, название конкурса и номинации, тема работы, данные
об авторе (авторах) и научном руководителе, а также год окончания
работы.
3.5. В приложения рекомендуется включать материалы,
связанные с выполнением работы, но не вошедшие в основную
часть (инфографика, таблицы вспомогательных цифровых данных,
диаграммы, иллюстрации, оригинальные методики исследований).
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3.6. Страницы научно-исследовательской работы, включая
приложения, нумеруются арабскими цифрами по центру верхнего
колонтитула. Титульный лист включается в общую нумерацию,
но номер на нем не проставляется.
3.7. Список
использованных
источников
оформляется
в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая
запись. Библиографическое описание: общие требования и правила
составления.
3.8. При использовании в тексте работы цитат, положений,
заимствованных
из
литературы,
автор
обязан
сделать
соответствующие
ссылки.
Неправомерное
заимствование
не допускается.
3.9. В случае предоставления научно-исследовательской
работы с нарушением требований настоящего Положения работа
к участию в Конкурсе не допускается, о чем автору (авторам)
сообщается в течение 5 рабочих дней со дня получения научноисследовательской работы. Участник, чья работа не была принята
на
Конкурс,
не
лишается
права
представить
научноисследовательскую работу повторно, если срок подачи документов
на Конкурс не истек.
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Приложение № 1
к
Положению
о
порядке
организации
и
проведения
Всероссийского
конкурса
на
лучшую
научноисследовательскую
работу
курсантов
и
слушателей
образовательных
организаций
системы
МВД
России
«Деятельность
кадровых
подразделений и подразделений
по работе с личным составом
органов внутренних дел»

Заявка на участие
во Всероссийском конкурсе
на лучшую научно-исследовательскую работу курсантов и
слушателей образовательных организаций системы МВД России
«Деятельность кадровых подразделений
и подразделений по работе с личным составом
органов внутренних дел»
Полное название работы
Номинация конкурса
Образовательная организация
Автор (авторы) работы
Фамилия, имя, отчество
Факультет, курс, учебный взвод
(группа)
Номер контактного телефона
E-mail
Научный руководитель
Фамилия, имя, отчество
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Номер контактного телефона
E-mail
Аннотация научно-исследовательской работы

Автор

____________
(подпись)

Научный руководитель

____________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

_____________________
(фамилия, инициалы)

