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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе исследовательских и проектных работ для школьников 

«Перспектива» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе исследовательских и проектных работ для 

школьников «Перспектива» (далее – конкурс) определяет порядок проведения 

конкурса, его организационное и методическое обеспечение, порядок определения 

победителя и призеров.  

1.2. Организатором конкурса является Финансовый университет.   

1.3. Основными целями конкурса являются: выявление и поддержка наиболее 

одаренных школьников, популяризация исследовательской и проектной 

деятельности среди учащихся образовательных учреждений.   

1.4. Конкурс направлен на поощрение и развитие инновационного мышления, 

познавательной активности у школьников, приобретения ими практических навыков 

в защите исследовательской и/или проектной деятельности, содействие 

формированию у школьников осознанной жизненной траектории с учетом 

приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.  

1.5. Конкурс проводится по направлениям: «экономика», «менеджмент», 

«социология», «политология», «бизнес-информатика».  

1.6. Для обеспечения единого информационного пространства создана страница 

конкурса на официальном сайте Финансового университета по адресу: 

http://www.fa.ru/org/div/gprstm/perspektiva/Pages/Home.aspx 

1.7. Оплата за участие в конкурсе не взимается. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение конкурса 

2.1. Для организационно-методического обеспечения конкурса создаются 

организационный комитет (далее – оргкомитет) и экспертная комиссия. 

Председателем оргкомитета конкурса является ректор Финансового университета 

2.2. Составы оргкомитета и экспертной комиссии формируются из профессорско-

преподавательского состава Финансового университета и других категорий 

работников – организаторов конкурса, ведущих представителей научной и  

педагогической общественности, представителей российских и международных 



компаний.  

2.3. Оргкомитет конкурса устанавливает форму и сроки проведения этапов; 

обеспечивает непосредственное проведение конкурса; разрабатывает регламент 

проведения конкурса; утверждает список победителя и призеров; осуществляет иные 

функции в соответствии с настоящим положением.  

2.4.  Экспертная комиссия конкурса проверяет и оценивает результаты работ; 

представляет список победителей и призеров на утверждение в оргкомитет; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением.  

2.5. Рабочим языком конкурса является русский язык.  

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11-х классов, осваивающие 

образовательные программы среднего общего образования, в том числе лица, 

осваивающие образовательные программы в форме семейного образования или 

самообразования, а также лица, осваивающие указанные программы за рубежом.  

3.2. Необходимым условием участия в конкурсе является наличие у участника 

идеи проекта, соответствующего направлению конкурса и регистрация этого проекта 

на сайте конкурса: http://www.fa.ru/org/div/gprstm/perspektiva/Pages/Home.aspx. 

3.3. Конкурс проводится в формате подготовки и защиты индивидуальных 

исследовательских или проектных работ.  

3.4. В качестве руководителей исследовательских и проектных работ могут 

выступать педагогические работники общего и дополнительного образования, 

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего 

образования, родители (законные представители).  

3.5. Этапы конкурса: 

 первый отборочный (заочный) этап – сбор заявок, предварительный отбор 

участников по соответствию проектов направлению конкурса; 

второй отборочный (заочный) – конкурс проектов, включающий в себя: 

презентацию (10-12 слайдов в формате PowerPoint); видеообращения (3-5 минут в 

формате avi/mp4, например, путем записи через смартфон) с краткой информацией о 

проекте, актуальности, новизне, реалистичности ожидаемых результатов; краткую 

справку о проекте (на 1-2 страницы); 

заключительный (очный) этап конкурса – защита проектов – проходит в 

Финансовом университете по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.51/1.    

3.6. Участники заключительного (очного) этапа обязаны представить в 

оргкомитет подтвержденное в письменной форме от родителей (законных 

представителей) согласие на обработку персональных данных.  

3.7. Проезд до места проведения финала и проживание в гостинице Финансового 

университета полностью оплачивается участниками конкурса самостоятельно. 

3.8. Апелляция по результатам конкурса не проводится. 

 

 



4. Порядок определения победителей и призеров 

4.1. Победителями и призерами конкурса признаются победители и призеры 

заключительного (очного) этапа. 

4.2. Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами. Все 

участники конкурса получают сертификаты об участии.   

4.3. Победителям и призерам конкурса при поступлении в Финансовый 

университет по решению Ученого совета могут быть предоставлены скидки на 

обучение при условии успешного прохождения вступительных испытаний. 
 

 

 

 


