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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели, порядок 

проведения конкурса научных и творческих работ студентов и школьников 

(далее – Конкурса). 

1.2 Конкурс проводится факультетом математики, экономики и 

информатики БИ СГУ при содействии Управления образования 

Администрации ОМО Балашовского района.  

1.3 Организатор конкурса: факультет математики, экономики и 

информатики БИ СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

1.4 Конкурс посвящается 85-летию факультета математики, экономики и 

информатики БИ СГУ.  

 

2. Цель конкурса 

Основная цель конкура – привлечение старшеклассников и студентов к 

исследовательской деятельности, формирование интереса к математике, 

физике и информатике. 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1 Общее руководство Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет).  

3.2 Председатель Оргкомитета – декан факультета математики, 

экономики и информатики, кандидат педагогических наук, доцент Валерия 

Викторовна Кертанова. 

3.3. Оргкомитет утверждает состав жюри и осуществляет общее 

руководство подготовкой и проведением Конкурса. 

 

4. Жюри Конкурса 

4.1 Председатель жюри – декан факультета математики, экономики и 

информатики, кандидат педагогических наук Валерия Викторовна 

Кертанова. 

4.2 В состав жюри входят преподаватели факультета математики, 

экономики и информатики. 

4.3 Жюри оценивает представленные на Конкурс работы, коллегиально 

определяет победителей и рекомендует участников к награждению.  

 

5. Порядок проведения и содержание Конкурса 

5.1 Участниками Конкурса являются учащиеся школ, студенты вузов, 

техникумов и колледжей. 



5.2 Конкурс организуется в заочной форме. 

5.3 Конкурс проводится в трёх номинациях: 

1. Математика вокруг нас. 

2. Физика каждый день. 

3. Информатика: польза или вред. 

5.4 Все присланные работы проходят проверку на уникальность. В 

случае наличия незаконных заимствований в тексте (плагиат) организаторы 

оставляют за собой право снять работу с конкурса на любом этапе. 

 

6. Сроки проведения конкурса и порядок приёма работ 

6.1 Для участия в конкурсе «МИФ» необходимо отправить работу с 

заявкой на электронный адрес dekfm@bfsgu.ru с пометкой «МИФ» или 

принести работу по адресу: 412300, Саратовская область, г. Балашов, ул. 

Карла Маркса, 19, Балашовский институт СГУ, факультет МЭИ, кабинет 36. 

6.2 Приём заявок осуществляется с 01 ноября 2017года по 20 марта 

2018 года.  

 

7. Требования к оформлению работ 

Объём – не более 20 страниц, Word, шрифт Times New Roman, 14 пт, 

поля – везде 2,5 см; красная строка: отступ – 1,25 см; везде междустрочный 

интервал полуторный.  

Титульный лист – см. Приложение 1. 

Таблицы должны иметь номер (размещается в отдельной строке, 

выравнивание по правому краю – Таблица 1) и название (размещается в 

отдельной строке, выравнивание по центру), шрифт текста в таблицах - 12 пт;  

Нумерация рисунков сквозная по тексту работы. 

Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка 

использованных источников. 

Список использованных источников располагается в алфавитном 

порядке (12 пт.), оформлен в соответствии с действующим ГОСТом. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

8.1 По окончании Конкурса его участникам выдаются сертификаты.  

8.2 Награждение победителей и призёров проводится на финальной 

церемонии в мае 2018 года. 

8.3 Итоги Конкурса будут размещены на странице института 

www.bisgu.ru сайта СГУ. 

 

9. Контактные данные 

http://www.bisgu.ru/


9.1 Почтовый адрес: 412300, Саратовская область, г. Балашов, ул. 

Карла Маркса, 19, Балашовский институт СГУ, факультет МЭИ. 

9.2 Контактный телефон: 8 (84545) 4-67-01  

9.3 Электронный адрес: dekfm@bisgu.ru. 

 

 

 

Председатель оргкомитета 

Конкурса «МИФ»       /В.В. Кертанова/ 

mailto:dekfm@bisgu.ru


ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе «МИФ» 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

Номинация____________________________________________________ 

Название работы_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Образовательное учреждение________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Направление подготовки и курс (для студентов)_____________________ 

_____________________________________________________________ 

Класс (для учащихся)___________________________________________ 

Научный руководитель._________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Место работы, должность _______________________________________ 

___________________________________________________________ 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

Балашовский институт (филиал)  

 

Факультет математики, экономики и информатики 

 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Выполнил:  

ФИО______________________________________________________________ 

Образовательное учреждение_________________________________________ 

Научный руководитель______________________________________________ 
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