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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс учебно-исследовательских проектов по русскому языку и литературе 

(далее – Конкурс) проводится среди обучающихся образовательных организаций. 

1.2. Организатором Конкурса является кафедра русской филологии Института 

гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина». 

1.3. Основными целями Конкурса являются: 

- выявление, поддержка и развитие талантливой молодежи;  

- развитие и стимулирование творческого интереса учащихся к филологическим 

дисциплинам;  

- знакомство учащихся с методами проведения научного исследования и способами 

представления результатов,  

- развитие способности учащихся работать самостоятельно над выбранным проектом, 

ставить и решать задачи исследовательского характера; 

- популяризация научных знаний и общественное признание результатов ученической 

исследовательской деятельности. 

1.4. Настоящее положение утверждается приказом ректора СГУ им. Питирима 

Сорокина и действительно только на период проведения Конкурса. 

1.5. Начало и окончание всех мероприятий Конкурса указывается по московскому 

времени. 

 

2. Участники Конкурса 

  

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 8 – 11 классов образовательных 

организаций; а также студенты ГПОУ (СПО). 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в пять этапов: 

I этап – подготовительный.  

Подготовка и рассылка информационного письма об условиях и проведении Конкурса 

по образовательным организациям. Сроки исполнения этапа - сентябрь 2020 года. 

II этап - исполнительский.  

Работа обучающихся над проектами. 



Организаторы конкурса проводят очное и заочное консультирование участников по 

телефону 8(8212) 390-397 и электронной почте (электронный адрес krof@syktsu.ru.). 

Проектные работы (доклад и презентация) принимаются до 01 марта 2021 года в 

электронном виде на электронный адрес krof@syktsu.ru.  

Часть проектного исследования, подготовленного в бумажном варианте (при его 

наличии), участники привозят на конференцию. Сроки исполнения этапа - сентябрь 2020 

года – февраль 2021 года. 

III этап - организационный.  

Изучение и обсуждение организаторами конкурса поступающих проектных 

исследований. Сроки исполнения этапа – февраль 2021 года. 

IV этап - презентационный этап.  

Конференция в СГУ имени Питирима Сорокина (защита учебно-исследовательских 

проектов – очный этап конкурса). Срок исполнения этапа – 1 марта 2021 года. 

V этап - технический.  

Награждение участников очного этапа конкурса. Рассылка сертификатов участникам 

и благодарственных писем руководителям заочной формы конкурса. Сроки исполнения 

этапа – март 2021 года. 

 

4. Общие требования к конкурсным работам 

 

На Конкурс принимаются учебно-исследовательские проекты по русскому языку и 

литературе. 

Работа должна носить исследовательский характер. В проекте должны быть отражены 

цели и задачи проведенной работы, основные этапы исследования, описание исследования и 

его результатов, основные выводы о проделанной работе. В работе необходимо представить 

список изученной литературы. 

Тематика учебно-исследовательских проектных работ по русскому языку и 

литературе, представляемых на Конкурс, не ограничивается. 

К рассмотрению не принимаются работы, уже представлявшиеся на Конкурс в 

предыдущие годы.  

Один конкурсант может представлять не более одной работы. 

Результаты работы над проектом могут быть представлены в следующем виде: 

- доклад (доклад по желанию авторов может сопровождаться мультимедийной 

презентацией); 
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- практическая часть (может быть представлена в любой форме по желанию авторов: 

видеофильм, сайт в интернете, номер (-а) журнала / газеты, иллюстрированные сборники 

творческих работ, учебник (раздел учебника) русского языка / литературы и др.). 

 

5. Порядок регистрации участников для проведения дистанционного этапа 

 

5.1. Участник Конкурса должен зарегистрироваться на сайте СГУ им. Питирима 

Сорокина https://syktsu.ru до 15 января 2021 года (Приложение). 

Для регистрации участник присылает только заявку.  

Сроки регистрации участников сентябрь 2020 года – 15 января 2021 года.  

Официальным подтверждением для участия в Конкурсе является приглашение, 

направленное от Оргкомитета после получения им работы авторов в электронном виде. 

5.2. Участник в Регистрационной форме (Приложение) на участие в конкурсе дает 

свое согласие на обработку и использование своих персональных данных (далее – ПДн) в 

соответствии со следующими условиями:  

следующие ПДн являются общедоступными: фамилия, имя, отчество, место 

учебы, фотографий/видеосъемки.  

обработка персональных данных может производиться как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования.  

обработка персональных данных, на которую дается согласие, включает в себя 

следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

цель обработки и обнародования ПДн: Организация и проведение Конкурса 

учебно-исследовательских проектов по русскому языку и литературе среди обучающихся 

образовательных организаций, его освещение в СМИ и архивный учет результатов конкурса.  

основанием для обработки ПДн является: Положение о конкурсе учебно-

исследовательских проектов по русскому языку и литературе для обучающихся 

образовательных организаций и приказ «Об организации и проведении конкурса учебно-

исследовательских проектов по русскому языку и литературе для обучающихся 

образовательных организаций». 

Согласие может быть отозвано путем направления в адрес СГУ им. Питирима 

Сорокина письменного запроса.  

5.3. Участник дает свое согласие СГУ им. Питирима Сорокина на обнародование и 

дальнейшее использование изображения (фотографий/видеосъемки). 

https://syktsu.ru/


5.4. Обработка персональных данных, обнародование и использование может 

осуществляться на бумажных и магнитных носителях, в электронной форме. Участник дает 

свое согласие СГУ им. Питирима Сорокина на распространение переданных персональных 

данных, обнародование и дальнейшее их использование любыми способами, в том числе 

путем передачи третьим лицам, но исключительно в рамках указанной выше цели обработки.  

5.5. Несовершеннолетние участники конкурса присылают в адрес СГУ им. 

Питирима Сорокина подписанное законным представителем Согласие на обработку 

персональных данных (к форме заявки прикрепляется скан Согласия). 

 

6. Форма проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в очно-заочной форме. 

 

7. Очная форма проведения Конкурса 

 

Очная форма участия в конкурсе предполагает выступление авторов с защитой своих 

проектов на конференции, которая состоится 01 марта 2021 года в институте гуманитарных 

наук Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 9, ауд. 101. 

На очный этап приглашаются участники, приславшие заявку до 15 января 2021 года 

(включительно) и работу (учебно-исследовательский проект) не позднее 01 марта 2021 года. 

Для обучающихся образовательных организаций г. Сыктывкара и ближайших пригородов 

предполагается только очная форма участия. 

Очный этап проходит в форме доклада участника (-ов). Доклад (по желанию 

участников) может сопровождаться мультимедийной презентацией. 

Для представления работы конкурсанту отводится 10 минут, по окончании 

презентации допускаются вопросы членов жюри и других участников конкурса. 

 

8. Заочная форма проведения Конкурса 

 

При заочной форме участия в конкурсе проектное исследование должно быть 

отправлено по электронной почте не позднее 01 марта 2021 года.  

Заочная форма Конкурса предполагается только для иногородних участников. 

Иногородние авторы проектных работ могут (по своему желанию) выбрать одну из форм 

участия в конкурсе: очную или заочную. 



 

9. Оценка работ. Порядок подведения итогов 

 

Методика определения победителей конкурса на основании выставленных оценок 

определяется оргкомитетом.  

Оргкомитет конкурса вправе не отвечать на обращения о дополнительной экспертизе 

и пересмотре выставленных оценок. 

 

10.  Критерии оценивания учебно-исследовательских проектов 

 

При оценке работ принимается во внимание следующее:  

- соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам, 

структура работы;  

- наличие необходимого для исследования обзора научной литературы, его качество;  

- корректность методик исследований;  

- проблемность работы;  

- соответствие выводов полученным результатам;  

- культура оформления материалов; 

- умение представлять свою работу на конференции; 

- умение вести дискуссию в процессе представления работы на конференции. 

 

11. Награждение участников 

 

11.1. Награждение участников очной формы Конкурса 

Авторы работ-победителей награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.  

Авторы всех работ, включая коллективные работы, получают именные сертификаты. 

Научные руководители проектных исследований получают благодарственные письма. 

11.2. Награждение участников заочной формы Конкурса 

Среди проектов, присланных для участия в заочном конкурсе работы-победители не 

определяются. 

Авторы всех работ, включая коллективные работы, получают именные сертификаты. 

Научные руководители проектных исследований  получают благодарственные письма. 

 

12. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

 



12.1. Для проведения Конкурса создаются Оргкомитет и жюри Конкурса. 

12.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 

12.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

12.3.1. обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Конкурса; 

12.3.2. формирует состав жюри Конкурса; 

12.3.3. утверждает список победителей и призеров Конкурса 

12.3.4. осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конкурса. 

12.4. Для проверки работ участников Конкурса Оргкомитет формирует жюри 

Конкурса из числа профессорско-преподавательского состава Института гуманитарных наук 

СГУ им. Питирима Сорокина. 

12.5. Жюри Конкурса осуществляет следующие функции: 

12.5.1 проверяет работы участников Конкурса; 

12.5.2 представляет в Оргкомитет Конкурса предложения по присуждению 

дипломов победителей Конкурса; 

12.5.3 вносит предложения по совершенствованию организации Конкурса; 

12.5.4 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конкурса. 

12.6. В своей деятельности Оргкомитет и жюри Конкурса руководствуются принципами 

профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма. 

12.7. Дополнительную информацию и консультацию по возникшим вопросам можно 

получить по e-mail: krof@syktsu.ru (Светлана Степановна Мигунова) или по телефону: 

8(8212) 390-397 (Светлана Степановна Мигунова). 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

СГУ им. Питирима Сорокина; 

13.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом ректора 

СГУ им. Питирима Сорокина. 
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Приложение 1 

к Положению конкурса учебно-

исследовательских проектов по русскому языку 

и литературе для обучающихся образовательных 

организаций 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе учебно-исследовательских проектов для обучающихся 

образовательных организаций по русскому языку и литературе  

 

Название работы_____________________________________________ 

Ф.И.О. автора (-ов)___________________________________________ 

Город (район)________________________________________________ 

Школа, класс________________________________________________ 

Научный руководитель (ФИО, должность)_______________________ 

Полный адрес, на который можно будет выслать наградные документы, с указанием 

индекса и ФИО адресата _______________________________ 

Контактный телефон__________________________________________ 

e-mail_______________________________________________________ 

Дата отправки________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2  

к Положению конкурса учебно-

исследовательских проектов по русскому 

языку и литературе для обучающихся 

образовательных организаций 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

№________                                                                                       «____» ___________ 20___ г. 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  

паспорт: серия ______№ ____________, выдан______________________________________, 

проживающий(-ая) по адресу: 

______________________________________________________, 

законный представитель (далее Представитель) _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем-Субъект, разрешаю Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина» (далее – ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», Университет), юридический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский проспект, 55, обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3. 

на следующих условиях. 

1. Представитель дает согласие на обработку Университетом персональных данных 

Субъекта, то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, если это необходимо для проведения Конкурса учебно-исследовательских 

проектов по русскому языку и литературе для обучающихся образовательных организаций, в 

случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для проведения Конкурса 

учебно-исследовательских проектов по русскому языку и литературе для обучающихся 

образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:  

фамилия, имя и отчество; 

сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 



полный адрес, на который будут высланы наградные документы;  

телефон; 

e-mail. 

4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных 

данных для проведения Конкурса учебно-исследовательских проектов по русскому языку и 

литературе для обучающихся образовательных организаций, следующих персональных 

данных: 

фамилия, имя и отчество;  

сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения). 

На официальном сайте, информационных стендах Университета могут быть 

размещены фотографии в целях, указанных в настоящем согласии. 

5. Представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки персональных данных Субъекта. 

6. Цель обработки персональных данных Участника:  

идентификация Участника для регистрации как участника Конкурса учебно-

исследовательских проектов для обучающихся образовательных организаций по русскому 

языку и литературе;  

осуществление информационных рассылок на адрес электронной почты Участника;  

создание списка Участников в электронной форме, выполнение требований 

законодательных актов, нормативных документов. 

7. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

8. Основанием для обработки персональных данных Участника является: 

нахождение Университета в Реестре операторов персональных данных, приказ «О 

проведении Конкурса учебно-исследовательских проектов для обучающихся 

образовательных организаций по русскому языку и литературе», настоящее Согласие.  

9. Университет осуществляет действия (операции) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными Участника, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, блокирование, удаление, 

уничтожение.  

10. Настоящее Согласие действует с момента акцепта Участником Согласия и до 

момента завершения Конкурса учебно-исследовательских проектов для обучающихся 



образовательных организаций по русскому языку и литературе, включая печатание и 

рассылку материалов Конкурса учебно-исследовательских проектов для обучающихся 

образовательных организаций по русскому языку и литературе Участникам. По завершению 

Конкурса учебно-исследовательских проектов для обучающихся образовательных 

организаций по русскому языку и литературе, материалы, включая персональные данные 

Участников, уничтожаются.  

11. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, 

прекращается по истечении 14 дней с даты завершения Конкурса учебно-исследовательских 

проектов для обучающихся образовательных организаций по русскому языку и литературе, и 

данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем Университета после 

указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями 

законодательства Российской Федерации). 

12. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Участником путем подачи письменного заявления в Университет лично Участником, либо 

отправлением заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в начале 

данного Согласия. В случае отзыва Участником Согласия на обработку персональных 

данных своего подопечного Университет прекращает обработку персональных данных 

Участника и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий тридцати 

календарных дней с даты поступления указанного отзыва. 

 

 

 

«___» _______________ 20 ___ г.  __________________                          ____________ 

                                                                    (Ф.И.О)                        (подпись)   

 

 

 

  



 Приложение 3  

к Положению конкурса учебно-

исследовательских проектов по русскому 

языку и литературе для обучающихся 

образовательных организаций 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

№________                                                                                       «____» ___________ 20___ г. 

  

Я, ____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия______№ _________, выдан __________________________________________, 

проживающий(-ая) по 

адресу:______________________________________________________________ в 

дальнейшем – Субъект, разрешаю Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина» (далее – ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина»), юридический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, 

обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях. 

1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, 

то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, если это необходимо для проведения Конкурса учебно-

исследовательских проектов по русскому языку и литературе для обучающихся образовательных 

организаций, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для проведения Конкурса 

учебно-исследовательских проектов по русскому языку и литературе для обучающихся 

образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:  

фамилия, имя и отчество; 

сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 

полный адрес, на который будут высланы наградные документы;  

телефон; 

e-mail. 



4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники 

персональных данных для проведения Конкурса учебно-исследовательских проектов по 

русскому языку и литературе для обучающихся образовательных организаций, следующих 

персональных данных: 

фамилия, имя и отчество;  

сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 

На официальном сайте, информационных стендах Университета могут быть 

размещены фотографии в целях, указанных в настоящем согласии. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных. 

6. Цель обработки персональных данных Участника:  

идентификация Участника для регистрации как участника Конкурса учебно-

исследовательских проектов для обучающихся образовательных организаций по русскому 

языку и литературе;  

осуществление информационных рассылок на адрес электронной почты Участника;  

создание списка Участников в электронной форме, выполнение требований 

законодательных актов, нормативных документов. 

7. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

8. Основанием для обработки персональных данных Участника является: 

нахождение Университета в Реестре операторов персональных данных, приказ «О 

проведении Конкурса учебно-исследовательских проектов для обучающихся 

образовательных организаций по русскому языку и литературе», настоящее Согласие.  

9. Университет осуществляет действия (операции) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными Участника, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, блокирование, удаление, 

уничтожение.  

10. Настоящее Согласие действует с момента акцепта Участником Согласия и до 

момента завершения Конкурса учебно-исследовательских проектов для обучающихся 

образовательных организаций по русскому языку и литературе, включая печатание и 

рассылку материалов Конкурса учебно-исследовательских проектов для обучающихся 

образовательных организаций по русскому языку и литературе Участникам. По завершению 



Конкурса учебно-исследовательских проектов для обучающихся образовательных 

организаций по русскому языку и литературе, материалы, включая персональные данные 

Участников, уничтожаются.  

11. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, 

прекращается по истечении 14 дней с даты завершения Конкурса учебно-исследовательских 

проектов для обучающихся образовательных организаций по русскому языку и литературе, и 

данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем Университета после 

указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями 

законодательства Российской Федерации). 

12. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Участником путем подачи письменного заявления в Университет лично Участником, либо 

отправлением заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в начале 

данного Согласия. В случае отзыва Участником Согласия на обработку персональных 

данных Университет прекращает обработку персональных данных Участника и уничтожает 

персональные данные в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты 

поступления указанного отзыва. 

 

 

«___» _______________ 20 ___ г.  _________                          __________________________ 

                                                              (Ф.И.О)                            (подпись)   

 


