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УТВЕРЖДЕН 

приказом Финуниверситета 

от  24.12.2018     № 2479/о 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения конкурса исследовательских и проектных работ для 

школьников "Перспектива" 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент конкурса исследовательских и проектных работ для школьников 

«Перспектива» (далее – конкурс) регулирует порядок проведения конкурса, условия 

и правила участия в конкурсе.   

2. Этапы проведения 

2.1. Первый отборочный (заочный) этап проводится с 15 января по 1 марта 

2019  года.  

2.2. По итогам первого отборочного (заочного) этапа во второй отборочный 

(заочный) этап проходят не более 50 проектов. Второй отборочный этап проходит         

с 1 марта по 1 апреля 2019 года. 

2.3. Заключительный (очный) этап конкурса в формате защиты 

исследовательских или проектных работ состоится 24 апреля 2019 г. в Финансовом 

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

 

3. Условия и правила участия 

3.1. Участник конкурса должен лично зарегистрировать свой проект на сайте 

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

3.2. Участник конкурса, заполняющий регистрационную форму, несет 

ответственность за достоверность указанных регистрационных данных.  

3.3. Каждый участник имеет право представить не более одной работы в рамках 

конкурса. 

3.4. Работы, направляемые на конкурс, должны быть представлены в 

соответствии с методическими указаниями.  

3.5. Конкурсные работы участников будут проверены экспертной комиссией на 

плагиат. В случае выявления заимствований, конкурсная работа участника, 

допустившего плагиат будет аннулирована.  

3.6. Для решения технических или иных проблем, которые могут возникнуть во 

время регистрации, необходимо обратиться по электронной почте olymp@fa.ru. 



Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной формы или 

возникшие при дистанционной регистрации техническими проблемами, после 

окончания регистрации не принимаются и не рассматриваются. 

3.7. Конкурсную работу необходимо направить в электронном виде на почту 

olymp@fa.ru. Работа, подготовленная к загрузке, должна быть оформлена в 

соответствии с методическими указаниями.  

3.8. К участию в конкурсе не допускаются работы, оформленные не по правилам, 

а также присланные после объявленного срока.   

3.9. Победители и призеры второго отборочного этапа приглашаются в 

Финансовый университет для участия в заключительном этапе конкурса. Проезд до 

места проведения финала и проживание в гостинице Финансового университета 

полностью оплачивается участниками конкурса самостоятельно. 

3.10. Для участия в заключительном этапе необходимо иметь при себе паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность участника (наличие фотографии 

обязательно).   

3.11. Участники заключительного этапа конкурса представляют к защите доклад 

(файл формата Word) по теме своей исследовательской и/или проектной работы и 

презентацию, оформленную в соответствии с методическими указаниями. 

Оргкомитет конкурса - обеспечивает участникам оборудование, необходимое для 

проведения презентации.  

3.12. Формат проведения заключительного этапа конкурса предусматривает 2 

минуты на подготовку, 13 минут на защиту презентации и 10 минут на вопросы 

экспертной комиссии.  

3.13. Победители и призеры конкурса определяются по результатам 

заключительного этапа совместным решением оргкомитета и экспертной комиссии 

конкурса.  

3.14. Информация о победителях и призерах всех этапов конкурса публикуется на 

сайте Финансового университета.  

3.15. Церемония награждения состоится после подведения итогов конкурса                        

в Финансовом университете. 

 

4. Методические указания по подготовке и оформлению конкурсной работы 

4.1. В работе автор должен обозначить собственные видение проблемной 

ситуации и варианты ее решения.   

4.2. В работе должны быть отражены следующие аспекты:  

 актуальность проблемы (описание проблемы, существующие способы решения);  

 цели и задачи проекта/исследования (описание решения, уникальность 

предлагаемого решения);  

сферы реализации проекта/исследования; 

конкурентный анализ;  

стратегия развития проекта (план выхода на рынок/масштабирования); 

индивидуальный компонент (наличие инновационного решения/обеспеченность 



ресурсами/наличие социальных эффектов). 

4.3. Структура работы:  

титульная страница, на которой должны быть отражены: название работы, ФИО 

автора, учебное заведение и класс, ФИО руководителя, название населенного пункта;  

аннотация, состоящая из 100-150 слов, которые кратко и четко характеризует 

результат работы;  

введение;  

основная часть;  

результаты и выводы;  

заключение;  

список использованных источников.  

4.4. Формат файла должен быть: шрифт Times New Roman 14 кегля (размера); 

интервал – 1.5; все поля по 2 см; нумерация страниц начиная со второй (на титульном 

листе номер не проставляется), номер страницы располагается по центру верхнего 

поля; сноски оформляются шрифтом 12 кегля (размера), нумерация сквозная. 

Различие между исследовательской и проектной работой можно определить, 

поставив перед собой вопрос: при исследовательской деятельности «Смогу ли я 

доказать то, что обнаружил?», при проектной деятельности «Смогу ли я реализовать 

то, что придумал?».  

Смысл: в проектной работе – создать новый продукт, в исследовательской работе 

– открыть новое знание;  

Результат: проект – продукт, исследование – открытие; можно ли измерить 

результат: в проектной деятельности можно, в исследовательской - нельзя.  

4.5. Структура презентации состоит из четырех основных частей: титульный 

лист. На титульном листе обязательно указывается название работы, Ф.И.О. автора и 

руководителя. В качестве фона или изображения первого слайда можно использовать 

рисунок или фотографию, имеющую непосредственное отношение к теме 

презентации, однако текст поверх такого изображения должен легко читаться; 

Презентация проекта в формате ppt/pptx, - Видеоролик выступления в формате 

avi/mp4 (не более 13 минут);  

Введение: во введении характеризуется современное состояние проблемы, 

определяется актуальность темы, очерчивается круг вопросов, о которых пойдет речь 

в презентации. Формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

презентации проекта. Определяется структура презентации;  

Основная часть: в основной части работы последовательно рассматриваются 

варианты решения поставленных во введении задач;  

Заключение: завершить презентацию рекомендуется 3-5 тезисами, излагающими 

результаты представленной работы и возможности практическим применениям.   
 


