Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
с 1 по 31 октября 2021 г.
проводит
Всероссийскую открытую олимпиаду научных работ
«Культурное пространство России: инновации и традиции»
Посвященной Году науки и технологий и 300-летию Кузбасса
Цель олимпиады: выявление и активизация одаренной молодежи,
способной к научной деятельности в области культуры и искусства.
Основные направления олимпиады:
 Актуальные проблемы развития музыкального искусства.
 Сценическое искусство: теория и практика.
 Проблемы и перспективы развития визуальных искусств.
 Текст в контексте межкультурной коммуникации.
 Актуальные проблемы культурологических исследований.
 Народная художественная культура.
 Историко-культурное наследие.
 Информационно-коммуникационные технологии и библиотечноинформационная деятельность.
 Актуальные проблемы теории и практики психолого-педагогических
исследований.
 Актуальные проблемы теории и практики социально-культурной
деятельности.
 Современный менеджмент и экономические проблемы социальнокультурной сферы.
 Проблемы и перспективы развития внутреннего туризма.
Условия участия в олимпиаде:
В Олимпиаде могут принимать участие студенты, бакалавры, магистранты,
аспиранты и студенческие коллективы (не более трех человек) как российских,
так и зарубежных вузов, учащиеся образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования. Возраст учащихся средних образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования (СПО, ДПО) не
должен превышать 16-18 лет.
Конкурсные работы предоставляются в электронном виде с 1 по 31
октября 2021 г. на адрес электронной почты:
kem-nirs@mail.ru.

Все поступившие конкурсные работы проходят проверку на
оригинальность через аппаратный комплекс «Антиплагиат». Процент
оригинальности должен быть не ниже 60%. Авторы, чьи работы с меньшим
процентом оригинальности, также получают благодарственные письма за
участие в Олимпиаде в электронном виде.
Файл с работой должен быть подписан фамилией участника с указанием
города (например, Иванов И.Н. (Кемерово).
Организационный взнос: 350 рублей (реквизиты для оплаты – приложение
№ 3). Всем участникам и научным руководителям выдаются сертификаты
в электронном виде. При оплате организационного взноса необходимо
указывать фамилию участника, на которого подается заявка.
Итоги конкурса будут выложены на официальном сайте вуза не позднее 20
декабря 2021 г.
Пакет документов для участия в Олимпиаде включает:
1. Научную работу (объем 15-30 страниц).
2. Сведения об авторе (авторах, если научная работа выполнена
коллективом) и его (их) научном руководителе (Приложение 2).
3. Оценочный
лист,
подписанный
научным
руководителем,
отсканированный в форматах jpg, pdf, отражающий оценку выполненной
работы согласно предлагаемым критериям (Приложение 4).
Структура научной работы:
 титульный лист (пример оформления титульного листа представлен в
Приложении 1);
 оглавление;
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 список литературы (пример оформления списка литературы
представлены в Приложении 5);
 приложение.
Оформление научной работы:
1.
Объем 15-30 страниц в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Time
New Roman, формат А4, размер шрифта – 14, ориентация книжная, поля со всех
сторон – 2,5 см, отступ – 1,25 см, полуторный междустрочный интервал,
нумерация страниц).

2.
Ссылки на литературу оформляются внутри текста в квадратных скобках
с указанием страницы – [3, с. 15]. Список литературы приводится в конце
работы в алфавитном порядке и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–
2018. Пример оформления списка литературы представлен в Приложении 5.
Оргкомитет:
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова 17, КемГИК, 1 учебный корпус, научное
управление (ауд. 313).
Черданцева Алена Александровна, руководитель научного управления,
кандидат технических наук, доцент.
Тел.: 8 (923) 504-45-55.
Померанцева Елена Владимировна, документовед научного управления.
Тел.: 8 (983) 213-01-72.

Приложение №1
Оформление титульного листа
Ведомство организации, в которой выполнена работа
Полное название вуза

Открытая олимпиада научных работ
«Культурное пространство России: инновации и традиции»

Научное направление
выбрать из перечня в информационном письме
жирным шрифтом
ФИО полностью
жирным шрифтом

ГОРОД, 2021

Образец оформления титульного листа
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

Открытая олимпиада научных работ
«Культурное пространство России: инновации и традиции»
Научное направление
«Народная художественная культура и историко-культурное наследие»
Беккер Виктория Александровна
Тема
«Роль старообрядчества в сохранении традиций
православно-церковного пения»

КЕМЕРОВО, 2021

Приложение №2
Сведения об авторе работы
и научном руководителе
ИСПОЛНИТЕЛЬ
1. Ф.И.О (полностью), студент/бакалавр/магистрант/аспирант/, курс, группа,
вуз (в одну строчку согласно образцу)
2. Адрес фактического места проживания
3. Контактный телефон (если городской то, с кодом города), e-mail
4. Согласие на обработку персональных данных: Да/Нет
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1. Ф.И.О (полностью), должность, ученая степень (в одну строчку согласно
образцу)
2. Место работы (полностью)
3. Адрес фактического места проживания
4. Контактный телефон (с кодом города), e-mail
Образец:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Артемьев Сергей Анатольевич, 3 курс, гр. СКП-112 ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры»
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Улусова Наталья Александровна, аспирант 2 года обучения ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
Петров Сергей Иванович, кандидат культурологии, доцент кафедры
культурологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры»
Обратите внимание, что указанные данные будут перенесены в сертификаты
участников и дипломы. Будьте внимательны!

Приложение № 3
Реквизиты для оплаты организационного взноса
Наименование вуза
Юридический адрес
Фактический адрес
Банковские реквизиты

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кемеровский
государственный институт культуры»
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17
ИНН/КПП 4206007712/420501001
УФК по Кемеровской области (Кемеровский государственный
институт культуры, л/с20396Х20650)
р/с 03214643000000013900
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г Кемерово
БИК 013207212
Кор.счет счета банка 40102810745370000032
ОГРН 1024200708180
ОКТМО 32701000

Обращаем Ваше внимание, что буква "X" в лицевом счете - латинская.
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: студ. олимпиада 2021
Обращаем внимание, что при оплате необходимо указывать ФИО участника
олимпиады

Приложение № 4
Оценочный лист
Научной работы на тему: название работы
Выполненной: Ф.И.О.
Максимальное количество баллов, присваиваемое по каждому критерию – 10.
Критерии оценки
Актуальность проблемы
Полнота и степень раскрытия темы
Логика исследования
Степень владения методами научных исследований
Уровень обработки эмпирической информации
Результативность исследования
Перспективность исследования
Научность стиля исследования
ИТОГО:

Баллы

Научный руководитель (Ф.И.О., должность,
учёная степень)________________________
______________________________________
Дата, подпись _________________________
Примечание: оценочный лист заполняется научным
собственноручно подписывается и после сканируется

руководителем,

Приложение 5
Примеры библиографического описания
по ГОСТ 7.0.100-2018
Книги
Одночастные издания:
Книга одного автора
Россинская, Е. Р. Избранное / Е.Р. Россинская. - Москва : НОРМА, 2019. - 679
с. : 23 л. вклей., портр. - Библиогр. в подстр. примеч. - ISBN 978-5-00156-041-8.
–– Текст : непосредственный.
Книга двух авторов
Бакишев, К.А. Уголовно-правовая охрана безопасности транспорта по
законодательству Казахстана и России : монография / К.А. Бакишев, А.И.
Чучаев. - Москва : Юрлитинформ, 2020.
- 372[1] с. - (Уголовное право). - Библиогр.: с. 356-370. - ISBN 978-5-43961957-3. –– Текст: непосредственный.
Книга трёх авторов
Чесноков,

Н.Н

Управление

спортивной

подготовкой

высококвалифицированных спортсменов: монография / Н.Н. Чесноков, В.Г.
Никитушкин, А.П. Морозов ; Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Федеральный центр подготовки спортивного резерва". - Москва
: ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва", 2019. - 247 с.
-

Библиогр.:

с.

246-

247.

-

ISBN

978-5-905395-49-9.

––

Текст:

непосредственный.
Книга четырёх авторов
Правотворчество : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.П.
Альбов, С.С. Горохова, А.С. Гуков, С.В. Николюкин ; ред.: А.П. Альбов,
С.В. Николюкин ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2019.
- 254 с. - (Бакалавр и магистр. Модуль.). - ISBN 978- 5-9916-6141-6. – Текст :
непосредственный.
Книга пяти и более авторов

1. Основы противодействия коррупции в Российской Федерации : Единый
методический комплекс для проведения работы по антикоррупционному
просвещению

в

субъектах

Российской

Федерации

органами

государственной власти, образовательными, общественными и иными
организациями / Н.Ф. Бодров, Л.А. Букалерова, Е.И. Галяшина [и др.] ; ред.:
С.С. Зенин, А.В. Рассохин, авт.-сост. Е.В. Горбачева ; Общероссийская
общественная организация "Ассоциация юристов России". - Москва :
[Общероссийская

общественная

организация

"Ассоциация

юристов

России"] : [ФБУ НЦПИ при Минюсте России], 2019. - 364 с. - Библиогр.: с.
362-364. - ISBN 978-5-901167-74-8. –– Текст : непосредственный.
2. Правотворчество : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / ред.:
А.П. Альбов, С.В. Николюкин ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - Москва :
Юрайт, 2019. - 254 с. – Текст : непосредственный.
Многочастные издания
1. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного
управления. В 2-х ч. Часть 1 / Е.В. Охотский. - 3-е изд. перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2019. - с. 367. –– Текст : непосредственный.
2. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного
управления. В 2-х ч. Часть 2 / Е.В. Охотский. - 3-е изд. перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2019. - с. 367. –– Текст : непосредственный.
3. Современные избирательные системы / ред.: В. И. Лафитский, В. И.
Лысенко ; ЦИК РФ; Рос. центр обучения избир. технологиям при ЦИК РФ. Москва : [РЦОИТ]. - (Зарубежное и сравнительное избирательное право). –
Текст : непосредственный. Т. 14 : Узбекистан, Таиланд, Куба / В.И.
Лафитский, Л.М. Ефимова, А.Г. Орлов. - 2019. - 436 с. - Библиогр. в конце
тем. - Прил. в конце тем.
Сборники
Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебноэкспертной деятельности: материалы конференции / ред. Е.Р. Россинская,
А.К. Лебедева ; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Научно-

практическая конференция с международным участием (5 апреля 2019 ; М.). Москва : Ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) : РГ-Пресс, 2019. - 248 с. –– Текст
: непосредственный.
Диссертация
Коновалов А.В. Принципы

гражданского права: методологические и

практические аспекты исследования : дис

д-ра юрид. наук : 12.00.03:

защищена 24.12.2019 / Коновалов Александр
Владимирович ; Моск. гос. юрид. ун-т имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Москва, 2019. - 1161 с. - Библиогр.: с. 1107-1161. - Состоит из 2 кн. с
продолж. нумерацией страниц. – Текст : непосредственный.
Автореферат диссертации
Коновалов А.В. Принципы гражданского права: методологические и
практические аспекты исследования : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук :
12.00.03: защищена 24.12.2019 / Коновалов Александр Владимирович ; Моск.
гос. юрид. ун-т имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва, 2019. - 73 с. ––
Текст : непосредственный.
Законодательные материалы
(удаленного доступа и на бумажном носителе)
1.

Российская

Федерация.

Законы.

Земельный

кодекс

Российской

Федерации : текст с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2019 : [принят
Государственной Думой 28 сентября 2001 года : одобрен Советом Федерации
10 октября 2001 года]. – Москва, 2019. – 540 с. – Текст : непосредственный.
2.

Российская

Федерация.

Законы.

Земельный

кодекс

Российской

Федерации : текст с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2019 : [принят
Государственной Думой 28 сентября 2001 года : одобрен Советом Федерации
10 октября 2001 года]. – Москва, 2019. – Доступ из справочно-правовой
системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
3.

Российская Федерация. Правительство. О премиях Правительства

Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых :
постановление Правительства Рос. Федерации от 15 дек. 2004 г. № 793. – Текст

: непосредственный // Российская газета. – 2004. – 23 дек. – С. 10. Российская
Федерация.

Правительство.

О

предоставлении

коммунальных

услуг

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов") : постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от
13.07.2019). – Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. –
Текст: электронный.
Бюллетень
Бюллетень Суда Евразийского экономического союза. 2018 год / Суд
Евразийского экон. союза. - Минск : Суд Евразийского экон. союза, [2018]. 242 с. –– Текст : непосредственный.
Электронные ресурсы
Сайт
1.

Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г.

Москвы : гос. учреждение. – 2019. – URL: http://www.dmpmos.ru (дата
обращения: 06.06.2019). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
2.

Российская Газета RG.RU. – URL: https://rg.ru/ (дата обращения:

06.06.2019). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
3.

Lex russica (Русский закон). – URL: https://lexrussica.msal.ru/jour/index

(дата обращения: 06.06.2019). – Режим доступа: свободный. – Текст:
электронный.
Книга из ЭБС
Налоговое администрирование и контроль / А.С. Адвокатова, О.И. Борисов [и
др.] ; ред. Л.И. Гончаренко. - Москва : Магистр, 2019. - 448 с. - (Магистратура).
-

ISBN

978-5-9776-0494-9.

https://new.znanium.com/catalog/document?pid=1002786

–
(дата

URL:
обращения:

08.07.2019) Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст :
электронный.

Аналитическое описание
Раздел, глава из книги
Хайек, Ф. Ранние идеи / Хайек Ф. –– Текст : непосредственный // Собрание
сочинений / Ф. Хайек. — Москва ; Челябинск : Социум. –– 2020. — С. 79–
144.
Статья из журнала
Исаев, И.А. Технология интересов: «рынки власти» как сети / И.А. Исаев. –
Текст : непосредственный // История государства и права. – 2020. – № 1. – С.
3-10. - DOI: 10.18572/1812-3805-2020-1-3-10
Статья из газеты
Агранович,

М.

Удовлетворительно.

Приравняют

ли

стипендии

к

прожиточному минимуму? –– Текст : непосредственный // Российская газета.
— 2020. — 18 фев.(№ 34 8088). — С. 1.
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