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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Ростовский государственный экономический университет 
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I Внутривузовский конкурс  

научных практико-ориентированных проектов 

студентов  

«Спорт для всех, спорт для здоровья» 

 
Приглашаем студентов всех факультетов и филиалов РГЭУ (РИНХ) принять 

участие в I Внутривузовском конкурсе научных практико-ориентированных 

проектов студентов «Спорт для всех, спорт для здоровья» (далее - Конкурс),  

проводимом кафедрой Физического воспитания, спорта и туризма Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ).  

Конкурс проводится в период с 01.10.2020 г. по 20.11.2020 г. в два этапа – 

отборочный и финальный этапы. 

 

Организационный комитет Конкурса 

Председатель – Макаренко Елена Николаевна – ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., 

профессор. 

Альбеков Адам Умарович – президент РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. 

Кузнецов Николай Геннадьевич – научный руководитель университета, Заслуженный 

деятель науки РФ, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории РГЭУ 

(РИНХ).  

Денисов Евгений Анатольевич – проректор по воспитательной и спортивно-массовой 

работе РГЭУ (РИНХ), к.п.н., доцент, председатель НМС по ФК Юга РФ.  

Вовченко Наталья Геннадьевна – проректор по научной работе и инновациям РГЭУ 

(РИНХ), д.э.н., профессор. 

Усенко Людмила Николаевна – научный руководитель направления «Социально-

экономические преобразования и правовое регулирование» университета, д.э.н., 

профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ). 

Тищенко Евгений Николаевич – декан факультета компьютерных технологий и 



информационной безопасности РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор. 

Котлярова Елена Александровна - руководитель студенческого бюро. 

Мануйленко Элеонора Владимировна – к.п.н., доцент, зав. кафедрой физического 

воспитания, спорта и туризма РГЭУ (РИНХ). 

Быков Николай Николаевич – к.п.н., профессор кафедры физического воспитания, спорта 

и туризма РГЭУ (РИНХ). 

Жаброва Тамара Алексеевна - доцент кафедры физического воспитания, спорта и туризма 

РГЭУ (РИНХ). 

Кибенко Елена Ивановна – к.п.н., доцент, зав. кафедрой физической культуры ТИ им. А.П. 

Чехова филиала РГЭУ (РИНХ). 

Попова Мария Витальевна – старший преподаватель кафедры физического воспитания, 

спорта и туризма РГЭУ (РИНХ). 

Терентьева Екатерина Алексеевна - преподаватель кафедры физического воспитания, 

спорта и туризма РГЭУ (РИНХ). 

 

Цели и задачи Конкурса 

 информационная поддержка реализации научных практико-ориентированных 

проектов, наставнической и волонтерской работы в сфере здорового образа жизни 

и массового спорта; 

 выявление, отбор и поддержка лучших научных практико-ориентированных 

проектов на всех стадиях их осуществления в области здоровьесбережения и 

массового спорта; 

 содействие распространению лучших инициатив и практик, определение 

потенциала проектных технологий в области спорта, физической культуры и 

здорового образа жизни, обобщение и обмен опытом по вопросам оздоровительной 

деятельности; 

 стимулирование и поощрение активной жизненной позиции участников, 

деятельности, направленной на благо общества и пропаганды идеалов здоровья, 

спорта и физической культуры; 

 интеграция внутривузовских ресурсов в сфере создания условий для успешного 

развития спортивно-оздоровительных технологий, расширение возможности их 

применения в целях решения задач здоровьесбережения студенческой молодежи. 

Порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится среди физических лиц – авторов проектов, реализованных в 

настоящее время, а также находящихся на стадии разработки.  

 На Конкурс принимаются студенческие работы, выполненные как индивидуально, 

так и в соавторстве (количество соавторов не ограничено).  

 Обязательным условием участия в Конкурсе является наличие научного 

руководителя, под чьим руководством выполнен данный проект. 

Конкурс проводится по трѐм направлениям: 

1. Лучший социальный проект в области спорта, физической культуры            

и здоровьесбережения; 

2. Лучшая практика наставничества в спортивной и оздоровительной 

деятельности; 

3. Лучшая волонтерская работа в области спорта. 

Этапы проведения Конкурса 

 Сроки проведения Конкурса – с 01.10.2020 г. по 20.11.2020 г. в два этапа – 

отборочный этап и финальный этап.  

 Прием работ, представляемых на Конкурс производится - с 01.10.2020 г. по 

10.11.2020 г., после чего работы направляются на экспертизу для проверки 

содержания представленной работы Конкурсной комиссией на соответствие целям 



и задачам Конкурса, а также требованиям, изложенным в информационном 

сообщении.  

Сроки проведения отборочного этапа Конкурса  - с 01.10.2020 г. по 10.11.2020 г. 

Сроки проведения финального этапа Конкурса  - с 18.11.2020 г. по 20.11.2020 г. 

Критерии оценки 

 Определение победителей отборочного этапа конкурса «Спорт для всех, спорт для 

здоровья» осуществляется Конкурсной комиссией методом подсчета баллов по 

каждому оцениваемому критерию.  

 Работы участников Конкурса, с соответствующим уровнем набранных баллов 

отборочного этапа (не менее 5 по каждому критерию) принимают участие в 

финальном этапе Конкурса.   

 По итогам финального этапа Конкурсные работы, набравшие наибольше 

количество баллов, награждаются Дипломами трех степеней в каждой из 

номинаций Конкурса; 

 Работы, оценка которых, по итогам анализа Конкурсной комиссией составляет 

более 50 баллов, будут рекомендованы для участия в международных и 

всероссийских конкурсах. 

Критерии оценки Конкурсных работ отборочного этапа:  

1. Инновационность решения поставленной проблемы - от 1-10 баллов; 

2. Связь теоретического материала с практическими примерами - от 1-10 

баллов; 

3. Соответствие темы научной работы актуальным проблемам социально-

экономического развития страны от 1-10 баллов; 

4. Высокий уровень самостоятельности в анализе исследования от 1-10 баллов; 

5. Практико-ориентированная направленность предполагаемых результатов 

работы от 1-10 баллов; 

6. Актуальность выводов, соответствующих целям и задачам исследования от 

1-10 баллов. 

Критерии оценки Конкурсных работ финального этапа:  

1. Презентация Конкурсной работы - от 1-10 баллов; 

2. Убедительность и доходчивость изложения представленной Конкурсной 

работы - от 1-10 баллов; 

3. Практико-ориентированная направленность предполагаемых результатов 

работы от 1-10 баллов. 

Требования к оформлению Конкурсной работы: 

 Объѐм – строго от 10 до 20 страниц текста (без учѐта приложений) предоставляется 

в одном экземпляре – печатном; 

 Титульный лист содержит:  

1. Тему научной работы и направление; 

2. Сведения об авторе с указанием ФИО (полностью), факультета, курса, группы, 

контактного телефона, ФИО научного руководителя (полностью), ученой 

степени, должности, кафедры (филиала), подписи автора и научного 

руководителя.  

3. Шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14 кегль; межстрочный интервал – 

полуторный; 

4. Отступ (красная строка) 1,25 см, без установки переносов, выравнивание по 

ширине; 

5. Поля: верхнее, нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; 

 Конкурсная работа должна иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист (приложение 1); 

2. Анкета (приложение 2) 



3. Содержание с указанием номеров страниц, оформляется в соответствии 

со структурой конкурсной работы; 

4. Введение; 

5. Основная часть, разбитая на главы и параграфы; 

6. Заключение; 

7. Библиографический список; 

8. Приложения (по желанию) не входят в общий объем страниц. 

 К Конкурсной работе прилагается - анкета участника в печатном виде. Электронную 

версию анкеты в формате MS Word необходимо направить на электронную почту 

по адресу:  sportdlavseh2020@gmail.com 

 

Научные работы студентов, подготовленные для участия в Конкурсе, принимаются к 

рассмотрению Конкурсной комиссией до 10 ноября 2020 г. включительно, на кафедре 

Физического воспитания, спорта и туризма по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 

69, Спортивный комплекс РГЭУ (РИНХ). 

 

Координаторы Конкурса:  
Попова Мария Витальевна - старший преподаватель КФВ, Си Т – тел. 8 918 5 333 131 

Терентьева Екатерина Алексеевна – преподаватель КФВ, СиТ - sportdlavseh2020@gmail.com 

 

 

mailto:sportdlavseh2020@gmail.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» 

Научно-методический совет по физической культуре Юга Российской 

Федерации 

Кафедра Физического воспитания, спорта и туризма  

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

I Внутривузовский конкурс научных практико-ориентированных 

проектов студентов  

«Спорт для всех, спорт для здоровья» 

 

Направление № 1  

 

«Лучший социальный проект в области спорта, физической культуры            

и здоровьесбережения» 
(номер и название направления в соответствии с условиями конкурса) 

  

 

 

Тема: «Методика создания информационного 

сопровождения соревнований в студенческом 

спорте» 
 

 
Выполнил:   Иванов Иван Иванович, 

студент ГП-741 группы, 

факультета ЛиЖ 

Контактный телефон: 

8(888) 888-88-88 

(подпись)  

    

Научный руководитель:   Петрова Анна Ивановна, 

д.с.н., профессор 

каф. ФВ, СиТ 

(подпись) 

 

 

 
Регистрационный номер_________ от __________ 

 

 

 

Ростов-на-Дону,  

2020 год 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНКЕТА участника 

I Внутривузовского конкурса научных  

практико-ориентированных проектов студентов  

«Спорт для всех, спорт для здоровья» 
 

Регистрационный № ______ 

(заполняется координатором Конкурса) 

Направление №
1
________ 

(заполняется автором) 

Автор: 
1.  Фамилия  

2.  Имя (полностью)  

3.  Отчество (полностью)  

4.  Дата рождения (дд.мм.гггг)  

5.  Факультет/филиал  

6.  Группа  

7.  Тема конкурсной работы: 
 

 
 

8.  Контактный(е) телефон(ы)  

9.  Электронная почта (e-mail)  

Научный руководитель: 
10.  Фамилия  

11.  Имя (полностью)  

12.  Отчество (полностью)  

13.  Учѐная степень  

14.  Учѐное звание  

15.  Факультет, кафедра/филиал  

16.  Контактный(е) телефон(ы)  

 
Настоящим даю свое согласие ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в лице координатора Конкурса 

преподавателя кафедры ФВ,СиТ на обработку моих персональных данных (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», на передачу моих 

персональных данных в сторонние организации в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, на перевод в категорию общедоступных (для размещения на сайте 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», информационных стендах и идентификационных карточках в 

информационных целях) моих персональных данных, включая фото и видео материалы, на срок, 

необходимый для подведения итогов, оглашения результатов через все имеющиеся 

информационные средства и в процессе осуществления деятельности конкурсной комиссии. 

За мной остается право отозвать данное мной согласие на обработку персональных данных 

путем направления письма на имя Заведующей кафедрой ФВ,СиТ 

 

Автор:      

 (ФИО)  (подпись)  (дата) 

      
 

 

                                                 
1
 Должно соответствовать номеру направления, указанному на титульном листе работы в соответствии с 

условиями конкурса 


