
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» 

приглашает Вас принять участие в III Открытом конкурсе научно-популярных работ  

 

«ПРОСТО О СЛОЖНОМ – ДВ» 

(12 – 28 мая 2021 г.) 

 

К участию в конкурсе приглашаются студенты учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, учащиеся старших классов общеобразовательных 

организаций. 

 

Правила участия и требования к конкурсным материалам 

Для участия в Конкурсе необходимо до 12 мая 2021г. направить в адрес 

оргкомитета ask@amgpgu.ru с пометкой «Просто о сложном» три файла: 

 заявка участника (прил. 1); 

 текст статьи (прил. 2); 

 сканированная копия сопроводительного письма (прил. 3).  

На конкурс научно-популярных статей представляются работы, выполненные на 

русском языке. Объем работы не должен превышать 8000 печатных знаков с пробелами. 

Материалы принимаются в формате doc, docx. 

Критерии оценки работ 

Работы должны соответствовать направлению Конкурса, а именно быть научно-

популярными. 

Под научно-популярной статьей мы понимаем статью о науке и людях в науке, 

научных исследованиях, теориях и гипотезах, достижениях современной науки и ее роли в 

жизни человека, написанную доступным языком, понятным широкой аудитории.  

В научно-популярном тексте не приветствуется использование сложных терминов. 

Если без этого не обойтись, то каждый термин и понятие объясняется читателю. Язык 

научно-популярной статьи должен быть образным и выразительным. 

Участники конкурса не ограничены по тематике, но их материалы должны 

соответствовать ряду критериев: 

 научность; 

 доступность; 

 познавательная ценность; 

 соблюдение авторских прав (наличие ссылок на использованные источники); 

 оригинальность текста не менее 60 %. 

Награждение 

Победители конкурса награждаются дипломами, все участники конкурса получают 

электронные сертификаты. Работы, соответствующие направлению Конкурса будут 

Открытый конкурс научно-популярных работ 
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опубликованы в научно-популярном альманахе АмГПГУ Scientia potentia est 

(http://www.amgpgu.ru/activity/scinsce/scientiapotentiaest/) 

Информация о победителях публикуется, на странице Студенческого научного 

общества АмГПГУ ВКонтакте (https://vk.com/science_amgpgu), на сайте АмГПГУ 

(http://www.amgpgu.ru/).  

Дополнительная информация 

Дополнительную информацию об условиях проведения Конкурса и его результатах 

можно получить по электронному адресу ask@amgpgu.ru, тел. 8-924-227-67-75 (Сафонова 

Екатерина Валерьевна), grettelle@mail.ru, тел. 8-962-287-61-21 (Кузьмина Юлия 

Владимировна) 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе 
Фамилия Имя Отчество участника, полностью  

Образовательная организация, полное 

наименование 

 

Факультет, курс/ класс  

Фамилия Имя Отчество руководителя, 

полностью (при наличии руководителя) 
 

Должность руководителя  

Контактная информация (е-mail, телефон )  

 

Приложение 2 

Общие требования к оформлению статей 

1. Статьи должны включать следующие части: 

· инициалы и фамилии авторов; 

· заголовок (название) статьи (не более 150 знаков с пробелами, нельзя 

использовать символы «:», «?», «!», «/»); 

·сведения об авторах, включая место работы/учебы всех авторов и контактную 

информацию; 

· текст статьи; 

· пристатейный библиографический список. 

2. Текст статьи должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, кегль 12, 

интервал – 1.5, отступ в начале абзаца – 1,25 см, поля – 2 см со всех сторон, выравнивание 

– по ширине. 

3. Отсылки к литературе оформляются в квадратных скобках с указанием номера 

источника в списке литературы. 

4. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке. 

Литература оформляется в соответствии с ГОСТ_Р_7_0_100_2018_1204 

5. Все таблицы, диаграммы и рисунки должны быть пронумерованы и иметь 

название; в тексте должны содержаться соответствующие ссылки. Таблицы и 

иллюстрации должны быть размещены в тексте после первого их упоминания. 

6. Таблицы в тексте должны иметь сквозную нумерацию. Таблицы должны быть 

выполнены в MS Office Word. Рисунки, схемы, диаграммы должны иметь единую 

нумерацию. Компоненты схем должны быть сгруппированы. 

7. Диаграммы должны иметь полноценные легенды, название диаграммы 

указывается только внизу, вместе с номером рисунка. 
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Приложение 3 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Настоящим письмом автор (авторы) ФИО автора(авторов)     _________________ 

дает согласие на размещение в сети Интернет работы     «Название работы___________» и 

гарантирует что публикация материалов не нарушает ничьих авторских прав. 

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в 

конкурсной работе объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права 

в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Автор (авторы) согласен на обработку в соответствии со ст.6 Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ своих персональных данных в целях 

организации и проведения Открытого конкурса научно-популярных работ «Просто о 

сложном – ДВ». 

Автор (авторы) гарантирует, что материалы направляемой конкурсной работы не 

содержат информацию, составляющую государственную, коммерческую или иную 

охраняемую законодательством РФ тайну, и несет самостоятельную ответственность за 

содержание подобной информации в работе. 

 

Дата    Подпись авторов*   Ф.И.О. авторов 

 

 

* В случае если автор является несовершеннолетним, сопроводительное письмо 

подписывает он и его официальный представитель. Файл направляется в подписанном и 

сканированном виде.  
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