
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО СПОРТИВНОЙ 

ИНФОРМАТИКЕ 

 

1. Общие положения 

Конкурс научных работ молодых ученых по спортивной информатике (далее – 

Конкурс) проводится с целью поддержки перспективных молодых исследователей, 

стимулирования творческой инициативы и научной активности, содействия 

профессиональному росту и поощрения творческой активности молодых ученых.  

Конкурс проводится в рамках III-й Научно практической конференции «День 

спортивной информатики». 

Конкурс проводится в один тур. 

На конкурс принимаются научные работы, соответствующие профилю «спортивная 

информатика», описывающие применение математических методов и компьютерных наук 

к задачам спорта. 

 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются: 

- ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных 

команд» Москомспорта; 

- ФБГУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (ФНЦ 

ВНИИФК); 

- МОО «Ассоциация компьютерных наук в спорте». 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие молодые ученые, аспиранты и студенты, не 

имеющие ученых степеней и не достигшие возраста 36 лет. 

Для участия в Конкурсе конкурсанты представляют Организаторам короткую 

статью (не более 2 страниц формата А4) и делают устный доклад продолжительностью не 

более 7 минут. Статья по решению Программного комитета конференции может быть 

опубликована в сборнике материалов конференции, который будет зарегистрирован в 

РИНЦ. 

 Один участник может подать на Конкурс только одну научную работу. В случае, 

если один участник представит более одной работы, то Оргкомитет Конкурса оставляет за 

собой право оставить по своему усмотрению для участия в Конкурсе только одну работу 

заявителя. 

4. Порядок проведения Конкурса 

Для проведения Конкурса формируется Экспертное жюри, состоящее из 3 (трех) 

представителей Организаторов Конкурса. 

Для участия в конкурсе участники до 1 декабря 2019 года должны прислать на  

электронную почту info@racss.ru с пометкой «на конкурс» следующие материалы: 

1. Заявку, которая должна содержать: 

 Фамилию, имя, отчество конкурсанта; 

 Возраст (полных лет на момент выхода статьи в печать) конкурсанта; 

 Место работы/учебы с указанием структурного подразделения; 

 Должность, ученую степень (при наличии); 

 Название научной работы; 

 Контактный телефон и адрес электронной почты. 

2. Текст научной статьи, оформленной в соответствии с требованиями, 

изложенными на сайте конференции: http://racss2019.ru/ 

3. Слайды устного доклада в формате .pdf (не более 10 слайдов). 

Конкурсанты делают устные доклады своих работ 4 декабря 2019 года с 13-15 до 

15-00 в Зале Ученого Совета (4 этаж) в ФГБУ ФНКЦ ВНИИФК. 

Члены жюри знакомятся с материалами, присланными конкурсантами и 

заслушивают устные доклады, которые оцениваются согласно критериям, указанным в 

Приложении №1. Каждый член жюри выставляет оценки по критериям согласно Листу 

оценки (Приложение №1). Максимальная оценка в опросном листе - 20 баллов. Общая 
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оценка участника определяется как сумма итоговых баллов выставленных всеми членами 

жюри. Максимальная оценка работы - 60 баллов. По результатам Конкурса определяются 

два Победителя (1 и 2 место). При равенстве итоговых баллов Победители определяются 

простым большинством голосов при открытом голосовании всех членов Экспертного 

жюри. 

5. Награждение 

Торжественное подведение итогов Конкурса и награждение Победителей 

проводится 4 декабря в 15-00 в Зале Ученого Совета ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (4 этаж). 

 

6. Дополнительная информация 

Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса и его результатах 

можно получить на сайте конференции: http://racss2019.ru/. 

Приложение №1 

 

Лист оценки работы Членом Экспертного жюри 

 
ФИО конкурсанта: _____________________________________________________________ 

Название работы:______________________________________________________________ 

 

№ пп Критерии оценки Баллы* Примечание 

1. Актуальность 

 

  

2. Оформление научной работы 

(структурирование, правила цитирования, 

логичность, грамотность) 

  

3. Постановка цели, глубина исследования, 

формулировка гипотезы, логичность и ясность 

изложения, степень обоснованности выводов  

  

4. Полнота анализа отечественных и зарубежных 

источников 

 

  

5. Степень разработанности темы исследования 

 

  

6. Практическая применимость и/или теоретическая 

значимость 

  

7. Научная новизна, оригинальность авторского 

подхода и решений 

  

8. Апробация и внедрение результатов работы 

(наличие публикаций по теме, выступлений на 

конференциях, внедрение технологии) 

  

9. Тайминг доклада 

 

  

10. Дополнительный балл эксперта (указывается за что 

конкретно, если, по мнению эксперта, имеются 

основания) 

  

  ИТОГО: 

 

  

 

* несоответствие критерию - 0 | частичное соответствие - 1 | полное соответствие- 2 

 

Подпись Члена Экспертного жюри ______________________/__________________/ 
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