
 
 

 



 

 

2. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются учителя удмуртского языка и литературы, 

учителя начальных классов, обучающие удмуртскому языку и литературному чтению на 

удмуртском языке, общеобразовательных организаций Удмуртской Республики и других 

субъектов Российской Федерации.  

3.2. Сроки проведения Конкурса: 

3.2.1. Конкурс проводится с 08 февраля по 10 ноября 2021 года. 

3.2.2. Заявки и конкурсные работы принимаются до 13 августа 2021 года. 

3.2.3. Экспертиза конкурсных работ жюри осуществляется с 13 августа 

по 05 ноября 2021 года. 

3.2.4. Объявление итогов Конкурса – 10 ноября 2021 года. 

3.3. Порядок подачи материалов на Конкурс: 

3.3.1. Заявку (приложение 1) необходимо предоставить в бумажном виде в 

КНУ УР НИИ НО по адресу: 426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 

д. 73, каб. 409. Тел.: 8 (3412) 51-43-04. 

3.3.2. Конкурсная научная статья предоставляется в бумажном и электронном виде 

(в формате MS Word) или только в электронном виде (в форматах PDF и MS Word) на 

адрес электронной почты КНУ УР НИИ НО: niino@udm.net 

3.4. Требования к конкурсным работам: 

3.4.1. Для участия в Конкурсе принимаются научные статьи по следующим 

направлениям: 

1. Обучение удмуртскому языку учащихся, владеющих данным языком, на 

уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Обучение удмуртскому языку учащихся, не владеющих данным языком, на 

уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Обучение учащихся удмуртской литературе на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

3.4.2. На Конкурс принимаются статьи, написанные педагогами лично или в 

соавторстве с коллегами. Авторами 1 научной статьи могут быть 1 или 2 человека. 

Каждый участник может представить неограниченное количество работ.  

3.4.3. К участию в Конкурсе принимаются оригинальные, не публиковавшиеся 

ранее, не участвующие в других конкурсах научные статьи. Процент оригинальности 

текста должен составлять не менее 75%. 

3.4.4. Статьи должны быть представлены на русском или удмуртском языках.  

3.4.5. Требования к оформлению текста статьи и библиографического списка: 

Общий объем статьи должен составлять не более одного авторского листа. 

Все поля – по 2 см.  

Основной текст статьи набирается в редакторе Word. 

Шрифт основного текста – Times New Roman. 

Текст набирается 14 кеглем, междустрочный интервал – 1,5 (полуторный). 

Для однородности стиля не используются шрифтовые выделения (курсив, 

подчеркивание и проч.). 

Отступ первой строки абзаца – 1 см. 

Подрисуночные подписи (12 кегль, обычный) даются под иллюстрациями по центру 

после слова «Рис.», с порядковым номером; под таблицей с выключкой вправо после 
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слова «Таблица» с порядковым номером. Единственный рисунок, таблица в тексте не 

нумеруется. 

Ссылка на библиографический и литературный источник в тексте состоит из двух 

цифр, заключенный в квадратные скобки, первая из которых – это порядковый номер в 

библиографическом списке статьи, вторая – это номер страницы в источнике. Цифры 

разделяются между собой запятой. Например,         [1, 48]. 

Библиографический список приводится 12 кеглем в конце статьи строго по 

алфавитному порядку после указания «Список источников и литературы» и оформляется 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Тире между частями описания в библиографических 

источниках отсутствует. Все источники должны быть оформлены единообразно: только 

с точкой, без тире между частями описания. 

3.4.6. Структурные компоненты статьи: 

3.4.6.1. Заголовок статьи должен кратко (максимальная длина заглавия статьи 

составляет 10-12 слов) и точно отражать содержание статьи, тематику и результаты 

проведенного научного исследования. В него необходимо вложить как информативность, 

так и привлекательность, уникальность научного творчества автора. 

3.4.6.2. Сведения об авторах содержат Ф. И. О. авторов, место основной работы, 

город, страна, адрес электронной почты (e-mail). 

3.4.6.3. Аннотация. По аннотации к статье читателю должна быть понятна суть 

исследования. По аннотации читатель должен определить, стоит ли обращаться к 

полному тексту статьи для получения более подробной, интересующей его информации. 

Название статьи не должно дублироваться в тексте аннотации. В ней должны быть четко 

обозначены следующие составные части: 

введение, 

цель, 

материалы исследования, 

результаты и научная новизна. 

Рекомендуемый объем аннотации – 150-250 слов.  

3.4.6.4. Ключевые слова служат ориентиром для читателя и используются для 

поиска статей в электронных базах, поэтому должны содержать дисциплину (область 

науки, в рамках которой написана статья), тему, цель и объект исследования. 

Рекомендуемое количество ключевых слов – 5-10. 

3.4.6.5. Текст статьи должен соответствовать следующей структуре: 

1. Введение. 

2. Материалы и методы. 

3. Результаты. 

4. Обсуждение и заключение. 

5. Список источников и литературы. 

Введение включает общую тему исследования, цели и задачи планируемой работы, 

теоретическую и практическую значимость, приводятся наиболее известные и 

авторитетные публикации по изучаемой теме, обозначаются нерешенные проблемы.  

Материалы и методы. Описывается последовательность выполнения исследования, 

приводятся ссылки на соответствующие источники. 

Результаты. В этой части статьи должен быть представлен систематизированный 

авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного 

исследования необходимо описывать достаточно полно, чтобы читатель мог проследить 

его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это основной раздел, 

цель которого – при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую 



гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями 

(таблицами, графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или 

доказательства в свернутом виде. Важно, чтобы проиллюстрированная информация не 

дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в статье результаты желательно 

сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так и других 

исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, 

придаст ей объективности.  

Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать 

достаточно информации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, 

почему для анализа были выбраны именно эти данные. 

Обсуждение и заключение. Заключение содержит краткую формулировку 

результатов исследования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной 

части работы. Всякие повторы излагаемого материала лучше оформлять новыми фразами, 

отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе необходимо 

сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В 

заключении суммируются результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и 

рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а 

также определяются основные направления для дальнейшего исследования в этой 

области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза 

развития рассмотренных вопросов. 

3.4.6.6. Список источников и литературы включает только источники, 

использованные при подготовке статьи, отмеченные в тексте статьи. 

3.5. Участники несут ответственность за достоверность информации, содержащейся 

в их заявке на участие в Конкурсе, и в случае необходимости могут предоставить 

подтверждающие документы по просьбе организатора мероприятия, указанного в пункте 

1.3 настоящего положения. 

3.6. Участник, направляя заявку на участие в Конкурсе, подтверждает наличие у него 

прав на объекты интеллектуальной собственности. Ответственность за содержание 

представленных материалов, за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет 

участник (участники), приславший данную работу на Конкурс. Претензии, связанные с 

нарушением авторских прав в работах участников, направляются непосредственно 

лицам, представившим материалы. 

3.7. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

3.8. Отправляя статью на Конкурс, участник подтверждает свое согласие с 

условиями Конкурса, определенными настоящим положением. 

Присылая свою работу на Конкурс, участник (участники) автоматически дает право 

организатору Конкурса на использование предоставленного конкурсного материала по 

своему усмотрению в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, участие в 

творческих проектах и т. п.) с соблюдением авторских прав. 

3.9. Участники согласны, что за использование организатором результатов 

интеллектуальной деятельности, представленных во время участия в Конкурсе, они не 

будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от организатора за 

использование таких результатов. 

3.10. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, места работы, даты рождения, почтового адреса, 

адреса электронной почты, номера телефона и иных персональных данных, сообщенных 

участником Конкурса. 

 



4. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри Конкурса (приложение 2), 

которое осуществляет экспертизу научных статей, определяет победителей в следующих 

номинациях Конкурса: 

1. Лучшая научная статья по обучению удмуртскому языку учащихся, 

владеющих данным языком, на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

2. Лучшая научная статья по обучению удмуртскому языку учащихся, не 

владеющих данным языком, на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

3. Лучшая научная статья по обучению учащихся удмуртской литературе на 

уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4.2. Члены жюри Конкурса рассматривают конкурсные работы по следующим 

критериям: 

– актуальность исследования; 

– научная новизна исследования; 

– теоретическая основа и методология (владение научной методологией и 

современными теоретическими знаниями); 

– практическая и теоретическая значимость работы; 

– оформление (соответствие требованиям к оформлению текста); 

– оригинальность идеи и ее подачи;  

– четкость и логичность изложения результатов исследований;  

– умение анализировать, делать выводы. 

4.3. Победитель Конкурса в каждой номинации определяется по наибольшей сумме 

набранных баллов. 

4.4. Результаты Конкурса оформляются в виде протокола и утверждаются 

председателем жюри, размещаются на сайте организатора мероприятия: 

http://udmniino.ru/  

4.5. Результаты Конкурса апелляции не подлежат. 

4.6. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

Остальным участникам мероприятия выдаются сертификаты участников Конкурса. 

Сертификаты участника Конкурса в электронном цветном варианте (скан-образы) 

направляются на электронную почту, указанную в заявке на участие в Конкурсе. 
 

Контактная информация: 

Адрес КНУ УР НИИ НО: 426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 73, 

каб. 409. Тел.: 8 (3412) 51-43-04 (приемная). 

Тел.: 8 950 1702952; e-mail: ujschor@udm.ru (Ямаева Надежда Петровна, младший научный 

сотрудник КНУ УР НИИ НО).   

http://udmniino.ru/
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Приложение № 1 

к Положению о межрегиональном 

конкурсе имени Г.Н. Никольской 

для учителей удмуртского языка и 

литературы «Лучшая научная 

статья» 

 

 

Заявка 

на участие в межрегиональном конкурсе имени Г.Н. Никольской для учителей 

удмуртского языка и литературы  

«Лучшая научная статья» 

 

Межрегиональный конкурс имени Г.Н. Никольской для учителей удмуртского языка 

и литературы «Лучшая научная статья» (далее – Конкурс). 

 

Краткая информация о конкурсной работе: 

Название научной статьи  

Содержательное направление 

(в соответствии с п. 3.4.1 настоящего 

положения) 

 

Индивидуальная конкурсная работа или 

в соавторстве 

 

Ф. И. О. автора (авторов) конкурсной 

работы 

 

 

Информация по каждому автору конкурсной работы предоставляется в отдельной 

таблице.  

 

Информация об авторе конкурсной работы: 

Ф. И. О. автора конкурсной работы  

Дата рождения участника Конкурса 

(число, месяц и год рождения) 

 

Субъект Российской Федерации  

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в соответствии 

с уставом учреждения) 

 

Должность  

                                                           
 1. Обучение удмуртскому языку учащихся, владеющих данным языком, на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

2. Обучение удмуртскому языку учащихся, не владеющих данным языком, на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

3. Обучение учащихся удмуртской литературе на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 



Юридический адрес образовательной 

организации (с индексом), телефон и адрес 

электронной почты школы 

 

Контактный телефон участника Конкурса  

Электронная почта участника Конкурса  

Гарантирую достоверность представленной в составе конкурсной заявки информации. 

Гарантирую соблюдение авторских прав при написании научной статьи. 

Подтверждаю свое согласие с условиями Конкурса, определенными положением о 

Конкурсе; даю согласие на обнародование и публичный показ моей статьи, присланной для 

участия в Конкурсе, с указанием моей фамилии, имени, отчества, места работы, должности. 

Даю право организатору Конкурса на использование предоставленного мной 

конкурсного материала по своему усмотрению в некоммерческих целях с соблюдением 

авторских прав. Я не буду претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от 

организатора Конкурса за использование им результатов моей интеллектуальной 

деятельности, представленной во время участия в Конкурсе. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку организаторами Конкурса и 

привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной 

в составе заявки на участие в Конкурсе, при проведении Конкурса и использовании 

представленной мною работы после проведения Конкурса, а также включение моих 

персональных данных в базу данных организатора Конкурса, содержащую сведения об 

участниках Конкурса. 

_____________________ (__________________________________) 
                    (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество участника) 

«____» _______________ 2021 г. 

 

 

 

 
  



Приложение № 2 

к Положению о межрегиональном 

конкурсе имени Г.Н. Никольской для 

учителей удмуртского языка и 

литературы «Лучшая научная 

статья» 

 

 

Состав жюри 

межрегионального конкурса имени Г.Н. Никольской  

для учителей удмуртского языка и литературы  

«Лучшая научная статья» 

 

 

Председатель: 

Ураськина Надежда Ивановна, директор КНУ УР «Научно-исследовательский 

институт национального образования», к. пед. н. 

 

Члены жюри: 

Байтерякова Юлия Тихоновна, старший научный сотрудник КНУ УР «Научно-

исследовательский институт национального образования»; 

Боталова Надежда Прохоровна, старший научный сотрудник КНУ УР «Научно-

исследовательский институт национального образования»; 

Бусыгина Людмила Васильевна, ведущий научный сотрудник КНУ УР «Научно-

исследовательский институт национального образования», к. филол. н.; 

Вахрушева Любовь Васильевна, заместитель директора КНУ УР «Научно-
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