Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 17.09.2015 № 2590

Положение
о проведении городского конкурса
студенческих работ «Импульс будущего»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса
студенческих работ «Импульс будущего» (далее – Положение) разработано в
целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014 - 2018 годы
муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной
экономики» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением
администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186, и устанавливает
критерии и порядок отбора материалов, представленных на городской конкурс
студенческих работ «Импульс будущего» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится комитетом по экономическому развитию
администрации города Мурманска среди студентов высших учебных заведений
города Мурманска.
1.3. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном
сайте администрации города Мурманска (http://www.citymurmansk.ru) и портале
информационной поддержки малого и среднего предпринимательства
Координационного
совета
по
вопросам
малого
и
среднего
предпринимательства
при
администрации
города
Мурманска
(http://www.mp.murman.ru).
2. Цели и задачи Конкурса
Целями и задачами Конкурса являются:
2.1. Привлечение внимания молодежи к проблемам развития малого и
среднего предпринимательства в современном обществе.
2.2. Стимулирование научной и творческой деятельности студентов,
направленной на изучение проблем, достижений, возможностей, перспектив
малого и среднего предпринимательства.
2.3. Развитие кадрового научного потенциала города Мурманска.
2.4. Выявление лучших научных работ в области экономики,
менеджмента и юриспруденции, способствующих повышению эффективности
социально-экономического развития города Мурманска.
2.5. Поощрение молодых ученых, активно занимающихся научными
исследованиями и получивших значимые результаты.

2
2.6. Стимулирование и поддержка научных коллективов организаций
профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
3. Номинации Конкурса
3.1.
На
Конкурс
представляются
законченные
выпускные
квалификационные работы по степеням «Бакалавр», «Магистр», квалификации
«Специалист» по специальностям и направлениям подготовки и магистерским
программам высшего профессионального образования в сфере экономики,
менеджмента, юриспруденции, соответствующие целям и задачам Конкурса.
3.2. Конкурс проводится среди квалификационных работ по следующим
номинациям:
- «Лучшая выпускная квалификационная работа по уровню высшего
профессионального образования – бакалавриат»;
- «Лучшая выпускная квалификационная работа по уровню высшего
профессионального образования – специалитет»;
- «Лучшая выпускная квалификационная работа по уровню высшего
профессионального образования – магистратура».
3.3. В каждой номинации определяются победитель (1 место) и призеры
(2 и 3 места) Конкурса.
3.4. Если в одной номинации представлено менее двух работ, то Конкурс
в данной номинации признается несостоявшимся.
4. Участие в Конкурсе, требования к оформлению студенческих работ
4.1. К участию в Конкурсе допускаются выпускные квалификационные
работы студентов очных отделений высших учебных заведений города
Мурманска, прошедшие предварительный отбор Ученого совета факультета
образовательной организации высшего образования (далее – ООВО) и
рекомендованные ООВО к участию в Конкурсе.
4.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные в период с 01 ноября
предыдущего года по 01 ноября текущего года.
4.3. От одного студента на конкурс может быть представлена только одна
работа.
4.4. Экземпляры работ, представленные на Конкурс, должны быть
оформлены в редакторе Microsoft Word через полтора интервала, шрифтом
Times New Roman, размер шрифта № 14.
4.5. Для участия в Конкурсе ООВО представляет в комитет по
экономическому развитию администрации города Мурманска:
4.5.1. Выпускные квалификационные работы студентов.
4.5.2. Регистрационную карту участника согласно приложению № 1 к
Положению.
4.5.3. Аннотацию работы, представленной на Конкурс, согласно
приложению № 2 к Положению.
4.5.4. Рецензию научного руководителя.
4.5.5. Рекомендацию Ученого совета факультета (ООВО).
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4.5.6. Копию выпускной квалификационной работы в электронном виде,
оформленную в редакторе Microsoft Word. Работа предоставляется на правах
рукописи.
4.5.7. Презентацию к выпускной квалификационной работе,
оформленную в редакторе презентаций PowerPoint.
4.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы:
− удостоенные ранее государственных премий и наград;
− ранее принявшие участие в Конкурсе и занявшие призовые места;
− не соответствующие целям Конкурса и специальностям,
установленным в п. 3.1;
− без предоставления выпускной квалификационной работы и/или
презентации в электронном виде;
− не соответствующие требованиям, указанным в п. 4.4.
4.7. Работы на Конкурс принимаются с 21 сентября до 01 ноября
текущего года в комитете по экономическому развитию администрации города
Мурманска по адресу: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75, кабинет № 76.
Контактный телефон: 8(8152) 459-475. Материалы в электронном виде
направляются на адрес: otdel_mp@citymurmansk.ru.
4.8. Выпускные квалификационные работы, а также материалы,
представленные на Конкурс, не возвращаются.
5. Порядок оценки выпускных квалификационных работ
5.1. Оценка представленных на Конкурс выпускных квалификационных
работ проходит в два этапа.
5.2. На I этапе выпускные квалификационные работы оцениваются
членами конкурсной комиссии (далее – Комиссия) по 5-бальной шкале с учетом
критериев в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
5.3. На II этапе каждый член Комиссии оценивает представленную в
электронном виде презентацию выпускной квалификационной работы по 5бальной шкале. Презентация оценивается по критерию: раскрытие сути
выпускной квалификационной работы через презентацию. Оценка презентации
каждого проекта рассчитывается как среднее арифметическое оценок,
выставленных членами Комиссии.
5.4. Итоговая оценка выпускной квалификационной работы формируется
как сумма баллов, набранных по результатам двух этапов. Максимальное
количество баллов составляет 10 баллов.
6. Порядок определения победителей и призеров Конкурса
6.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Комиссия,
которая формируется из депутатов Совета депутатов города Мурманска,
представителей администрации города Мурманска, представителей высших
учебных заведений города Мурманска. Состав Комиссии утверждается
постановлением администрации города Мурманска.
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Обеспечение деятельности Комиссии возлагается на комитет по
экономическому развитию администрации города Мурманска.
6.2. Победители и призеры Конкурса определяются Комиссией из числа
участников, набравших максимальное количество баллов по каждой из
номинаций.
6.3. При равной сумме набранных баллов победитель определяется путем
голосования членов Комиссии простым большинством голосов. При равном
количестве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
6.4. Решение Комиссии правомочно в случае присутствия на заседании не
менее 50 процентов от общего числа ее членов.
6.5. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью
председателя и секретаря Комиссии.
6.6. Заседания Комиссии и определение победителей и призеров
Конкурса осуществляется в течение 30 дней со дня окончания приема
документов.
7. Награждение победителей
7.1. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в
торжественной обстановке до 25 декабря текущего года.
7.2. Участники Конкурса и научные руководители участников Конкурса
награждаются дипломами.
7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются призами
(подарочными сертификатами) по 3 места в каждой номинации:
7.3.1. В номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа по
уровню высшего профессионального образования – магистратура»:
- первое место – 15 000 рублей;
- второе место – 14 000 рублей;
- третье место – 12 000 рублей.
7.3.2. В номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа по
уровню высшего профессионального образования – специалитет»:
- первое место – 12 000 рублей;
- второе место – 10 000 рублей;
- третье место – 8 000 рублей.
7.3.3. Номинация «Лучшая выпускная квалификационная работа по
уровню высшего профессионального образования – бакалавриат»:
- первое место – 10 000 рублей;
- второе место – 8 000 рублей;
- третье место – 6 000 рублей.
7.4. Научные руководители участников Конкурса, занявших в каждой
номинации первое место, награждаются дипломами и призами (подарочными
сертификатами) в размере 5 000 рублей.
7.5. Комиссия вправе принять решение не присуждать призовые места,
если не будут определены победители или призеры в какой-либо из номинаций.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
городского конкурса
студенческих работ
«Импульс будущего»

Регистрационная карта участника
Информация об участнике:
Ф.И.О.
Дата рождения
Наименование учебного заведения, в
котором выполнена работа
Почтовый адрес учебного заведения
Квалификация / степень (бакалавр / специалист /
магистр)
Специальность, направление подготовки, кафедра,
курс
Число опубликованных с участием автора научных
работ, выступлений на научных конференциях
Домашний адрес
Телефон
Электронная почта
Информация о работе:
Номинация
Название
Информация о научном руководителе:
Ф.И.О.
Место работы, должность
Ученая степень, звание
Почтовый адрес учреждения, организации
Код, телефон
Электронная почта

Подпись автора________________
____________________________
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Приложение № 2
к Положению о проведении
городского конкурса
студенческих работ
«Импульс будущего»

Аннотация работы

1. Название.
2. Учебное заведение.
3. Год завершения работы.
4. Работа представлена на ___ стр., в т.ч. приложения на ___ стр.
5. Количество иллюстраций: ___ ед.
6. Количество таблиц: ___ ед.
7. Количество источников литературы: ___ ед.
Характеристика работы:
1. Цель.
2. Материалы и методы исследований.
3. Основные результаты исследования (научные, практические).

Подпись автора (авторов)____________________

__________________________
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Приложение № 3
к Положению о проведении
городского конкурса
студенческих работ
«Импульс будущего»

Критерии оценки студенческих работ,
представленных на городской конкурс студенческих работ
«Импульс будущего»
Наименование критерия
1
1. Соответствие содержания работы целям Конкурса
2. Степень проработанности темы
3. Актуальность темы исследования:
3.1. Тема актуальна на межотраслевом уровне.
3.2. Тема актуальна в масштабах региона, отрасли.
3.3. Тема актуальна для отдельного предприятия, организации,
муниципального образования город Мурманск
4. Новизна и научная значимость работы
5. Рекомендуется к дальнейшему развитию научных
исследований в данной области
6. Практическая значимость работы и возможность внедрения

Баллы
(от 0 до 5)
2

от 3 до 5
от 1 до 3
от 0 до 1

Алгоритм расчета итоговой оценки работ:
Максимальный балл показателя – 5.
Минимальный балл показателя – 0.
Итоговая оценка работы определяется по формуле:
А = (Σ ai)/b, где
А – итоговый балл;
ai – балл i-го критерия;
b – количество членов комиссии, осуществивших оценку представленных
работ.
Максимальная сумма баллов –5 баллов.
Минимальная сумма баллов – 0 баллов.

___________________

