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1. Общие положения  
1.1. Региональный конкурс детских и юношеских исследовательских работ по экономике 

проводится на базе ФГБОУ ВПО Саратовского государственного аграрного университета 

им. Н.И Вавилова и является формой организации исследовательской деятельности учащих-

ся Саратовской области и соседних областей. 

С материалами Конкурса  можно ознакомиться на официальном сайте ФГБОУ ВПО 

Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова. В заметках ка-

федры бухгалтерского учета.  

 

1.2. I Региональный конкурс детских и юношеских исследовательских работ по экономике 

(далее – Конкурс), является дистантно-очной образовательной программой, формой сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, обучающихся, учителей и ученых из разных 

районов Саратовской и соседних областей.  

 

1.3. Цель Конкурса – реализация комплексных мер Правительства РФ по поддержке талант-

ливой молодежи в рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

и приоритетного Национального проекта «Образование», повышение интеллектуального и 

личностного развития обучающихся (школьников и студентов НПО СПО - до 18 лет) По-

волжья; развитие системы организации и инфраструктуры исследовательской деятельности 

учащихся и учителей в образовательных учреждениях.  Конкурс направлен на приобщение 

учащихся к традициям мировой экономической науки и российских экономических научных 

школ.  

 

1.4. Задачами Конкурса являются  

 обеспечение доступности, качества и эффективности экономического образования де-

тей на основе развития продуктивных образовательных и научно-образовательных 

технологий;  

 повышение мотивации учащихся к познавательной и научно-образовательной дея-

тельности;  

 развитие творческого интереса школьников в области экономических наук, её истории 

и культуре, истории людей, оставивших ярких след в экономических исследованиях; 

стимулирование участия школьников в исследовательской работе;  

 выявление и поддержка талантливых учащихся в сфере интеллектуальной деятельно-

сти, мотивированных на продолжение образования в сфере науки;  

 знакомство школьников с достижениями фундаментальной и прикладной экономиче-

ской науки;  

 повышение интереса к творческому образованию и интеллектуальной деятельности в 

среде молодежи, в профессиональных сообществах, в обществе в целом;  

 развитие образовательных программ и методик, основанных на исследовательской 

деятельности учащихся и учителей, содействие их широкому распространению в об-

разовательной системе; обеспечение преемственности образовательных программ 

общего среднего, дополнительного, высшего профессионального образования.  

 

1.5. Предметом рассмотрения на Конкурсе являются учебно-исследовательские работы 

школьников. В процессе выполнения исследовательской работы учащийся знакомится с ис-

торией и современным состоянием области исследования, овладевает навыками самостоя-

тельной аналитической и экспериментальной работы, получает собственные данные, прово-

дит их анализ, обобщение, формализует результаты исследования в соответствии с правила-

ми конференций, конкурсов.  
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На Конкурс принимаются работы по следующим экономическим направлениям:  

 

- экономика; 

- бухгалтерский учет (история возникновения хозяйственного, бухгалтерского, государст-

венного учета; их становление, развитие и перспективы); 

- план счетов (история возникновения, применение и перспективы развития в России и за ру-

бежом);  

- двойная запись (история возникновения); 

- положения (стандарты) РСБУ и МСФО; 

- управленческий учет; 

- финансовый учет; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- банковское дело (история, развитие и перспективы); 

- финансы и денежное обращение; 

- налогообложение и налоговый учет. 

 

2. Организация проведения Конкурса  

 

2.1. Организаторами  Конкурса  2014-2015 гг. является:  

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 

2.2. Научное сопровождение Конкурса осуществляет ФГБОУ ВПО «Саратовский государст-

венный аграрный университет имени Н.И. Вавилова».  

 

2.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет  ФГБОУ ВПО «Саратовский государ-

ственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 

2.4. Руководство проведением Конкурса осуществляют председатели Программного комите-

та и Оргкомитета.  

 

2.5. Экспертизу работ, представленных на Конкурс, осуществляет коллегия рецензентов из 

числа лиц  профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВПО «Саратовский государст-

венный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» и при необходимости - других вузов 

Саратова.  

 

3. Порядок проведения Конкурса  

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа (заочный и очный) и по трем возрастным группам (3-4, 

5-7 и 8-11 кл.).  

3.1.2. Общие сроки проведения Конкурса: с 25 ноября по 28 марта  2015 г.  

3.2. Первый этап Конкурса заочный.  

3.2.1. Сроки проведения заочного этапа Конкурса: с 25 ноября  по 15 января  2015 г.  

3.2.2. Участники заочного этапа Конкурса с 25 ноября по  15 января  присылают на элек-

тронный адрес оргкомитета konkurssgau@yandex.ru 4 отдельных документа четырьмя 

(пятью) отдельными файлами (одновременно):  

 заявку на участие, заполненную по форме (см. п. 5. настоящего Положения);  

 копию платежного документа об оплате оргвзноса, перечисленного на банковский 

счет (реквизиты см. п.3.2.7  настоящего Положения); 

 текст работы со всеми приложениями (можно 2-мя файлами); 

 презентацию работы 

 



5 

 

-  

3.2.3. Работы, поступившие после указанных сроков, к рассмотрению в Конкурсе не прини-

маются.  

 

3.2.4. Оргвзнос для участия в заочном этапе составляет 200 рублей, который обеспечит 

каждому участнику квалифицированную рецензию специалиста.  

Оргвзнос идет с работы, независимо от числа ее исполнителей.  

 

3.2.5. Рецензия с решением о допуске/недопуске к очному этапу высылается автору на элек-

тронный адрес.  

 

3.2.6. Требования к написанию и оформлению работы, форму заявки см. ниже. 

 

3.2.7. Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

 
ИНН 6455024197 КПП 645501001 

ОКТМО 63701000 

Получатель УФК по Саратовской области (ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ" л/с 20606У61160) 

р/с 40501810900002000002 

Банк: Отделение Саратов г.Саратов 

БИК 046311001 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: За участие в заочном этапе I регионального конкурса  детских и юношеских иссле-

довательских работ по экономике 

 

3.3. Второй этап Конкурса очный.  

 

3.3.1. Сроки проведения очного этапа Конкурса: для учащихся 8 – 11-х классов –  31 января 

2015 года, для 3 – 7-х классов – 28 февраля 2014 года.  В 11.00 – регистрация участников. В 

12.00 – организационное собрание. 12.30 – начало конкурса. По решению оргкомитета сроки 

могут быть изменены. 

 

3.3.2. К очному этапу Конкурса допускаются работы, получившие положительную рецензию 

эксперта.  

 

3.3.3. Каждому учащемуся, допущенному к очному этапу Конкурса, не позже, чем за де-

сять дней до проведения Конкурса на электронный адрес высылается персональное пригла-

шение с указанием точной даты, времени и места проведения мероприятия, с подробной 

схемой проезда.  

 

3.3.4. Автор работы, получивший приглашение на очный этап Конкурса, в течение 3-х дней 

должен прислать письмо-подтверждение своего участия (в свободной форме)  и приготовить  

оргвзнос в размере 300 рублей. 

Оргвзнос идет с каждого участника очного этапа и принимается в день проведения кон-

курса при регистрации с оформлением соответствующего  документа.  

Оргвзнос идет на оформление наградной и иной документации Конкурса, приобретение 

канцтоваров, печатной продукции, кофе-чай-паузу, частичную оплату работы Конкурсного 

жюри и Оргкомитета. 

 

3.3.5. Секции  Конкурса формируются в соответствии с тематикой представленных работ и 

их количеством.  
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3.3.6. Программа очного этапа Конкурса размещается за 3 дня до его начала на сайте sgau.ru,  

страница кафедры «Бухгалтерский учет», вкладка «Олимпиады, конкурсы, конференции» 

(http://www.sgau.ru/kafedry/buxgalterskii-uchyot/olimpiady-konkursy-konferencii/regionalnyi-

konkurs-detskix-i-unosheskix-issledova). 

3.3.7 Итоги очного этапа Конкурса объявляются по окончанию секции, список победителей 

размещается на сайте SGAU.ru кафедра Бухгалтерского учета в течение месяца после его 

проведения, также готовится наградная документация, затем участники могут ее получить в 

СГАУ им. Н.И. Вавилова 28 марта 2015 года в 12.00. 

 

4. Требования к работам, предоставляемым для участия в Конкурсе  

 

4.1. На Конкурс принимаются работы по направлениям, перечисленным в п. 1.5 настоящего 

Положения.  

 

4.2. К рассмотрению принимаются как впервые подготовленные исследования, так и работы 

прошлых лет, в том числе отмеченные дипломами и грамотами региональных, городских, 

областных и иных  конференций и конкурсов.  

 

4.3. Работы могут быть представлены общеобразовательными школами, лицеями,  гимназия-

ми, учреждениями НПО и СПО, а также авторами лично. 

  

4.4. В Конкурсе могут принимать участие только индивидуальные исследователи.  

 

4.5. К рассмотрению на Конкурс принимаются работы на русском языке.  

4.6. Печатный (набранный на компьютере) объём работы – в пределах 15 -20 страниц форма-

та А4 (размер шрифта – 14 пт., межстрочный интервал – 1,5). 

 Объем Приложений не ограничивается. 

Текстовая  часть работы пересылается первым (отдельным) файлом, иллюстративный мате-

риал (таблицы, фотографии, графики, схемы и пр.) вторым  файлом.  

 

4.7. На Конкурс принимаются работы проблемного характера, включающие следующие ком-

поненты:  

- определение актуальности, постановку цели и формулирование 3-4  задач (вопросов) ис-

следования;  

- обзор научной, научно-популярной и справочной литературы по выбранной теме;  

классификацию и характеристику первоисточников, материалов, собранных эмпирическим 

путем;  

- развернутое изложение собственных наблюдений, результатов обработки материалов и ис-

точников;  

- анализ материалов, выявление и формулировка закономерностей, выводы по каждому во-

просу;  

- общие выводы: 

- список использованных источников, материалов, литературы.  

 

4.8. Отклоняются «скачанные» работы.  

 

5. Форма заявки на участие в Конкурсе  
5.1. При заполнении заявки на участие в Конкурсе необходимо указать следующие сведения:  

1. Фамилию, имя, отчество участника  

2. Полное название учебного заведения  

3. Адрес учебного заведения  

http://www.sgau.ru/kafedry/buxgalterskii-uchyot/olimpiady-konkursy-konferencii/regionalnyi-konkurs-detskix-i-unosheskix-issledova
http://www.sgau.ru/kafedry/buxgalterskii-uchyot/olimpiady-konkursy-konferencii/regionalnyi-konkurs-detskix-i-unosheskix-issledova
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4. Класс  

5. Возраст  

6. Контактный телефон участника/ов  

7. E-mail участника 

8. Название работы  

9. Фамилию, имя отчество учителя – руководителя работы, преподаваемый им предмет 

10. Контактный телефон руководителя 

11. E-mail руководителя 
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Приложение 1  

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Председатель оргкомитета:   

Воротников Игорь Леонидович – проректор по НИР; 

Сопредседатели:   

Дудникова Елена Борисовна – декан факультета экономики и менедж-

мнта; 

Члены оргкомитета:  

Шарикова Ирина Викторовна – зав. кафедрой «Бухгалтерский учет» 

Волкова Татьяна Сергеевна – ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский 

учет»;  

Матвеева Оксана Владимировна – ст. преподаватель кафедры «Бухгал-

терский учет»  

 

Телефон для справок: 89053240720 – Матвеева Оксана Владимировна  
 

 

 

 

 

 

 


