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1.

Особенности регистрации для участия в Конкурсе

1.1. Для участия в отборочном туре Конкурса необходимо пройти регистрацию. На сайтеУчастник заполняет на отдельной странице сайта http://abiturient.bgu.ruв разделе «Конкурса» регистрационную форму http://abiturient.bgu.ru/school/olimp/olimpiada.aspx. Регистрация проводится только в электронной форме.
1.2. Участник получает на указанный e-mail адреспри регистрации сообщение, о том,
что он зарегистрирован, а также информацию о выбранной Конкурсе.
1.3. После окончания приема заявок организаторы Конкурса отправляют ее участникам
инструкцию по работе с личным кабинетом (Moodle), логин и пароль для входа в личный
кабинет (Moodle). Электронный адрес системыMoodle в ФГБОУ ВО «БГУ»–
http://bgu.ru/edu-portal/
1.4. Войдя в личный кабинет (Moodle), участник начинает работать с заданиями заочного
(отборочного) тура Конкурса.
1.5. Данные об участниках второго (заключительного) будут браться из базы данных по
заочному (отборочному) туру. Повторная регистрация невозможна. Участник Конкурса
несет ответственность за достоверность указанных регистрационных данных в регистрационной форме.
1.6. Образовательное учреждение, в котором обучается Участник Конкурса, должно
направить Соглашение на участие в Конкурсе по форме (Приложение 1) на электронную
почту Оргкомитета Конкурса Ty-predprinimatel.bgu@mail.ru

2. Особенности проведения заочного (отборочного) этапа Конкурса
2.1. Конкурс признается состоявшейся, если в 1-ом (заочном) этапе приняло участие не
менее 15 человек
2.2. В целях расширения аудитории к участию в заочном (отборочном) туре Конкурса
приглашаются все желающие 9-11 классов образовательных учреждений Иркутской области и г. Иркутска, имеющие доступ в Интернет (системаMoodle- http://bgu.ru/edu-portal/).
2.3. Заочный (отборочный) тур Конкурса проводится бесплатно, дистанционно, в форме
написания и оформления эссе.

2.4. Для подготовки участники Конкурса могут воспользоваться методическими материалами, которые становятся доступными после регистрации участников в личном кабинете.
2.5. Отборочный тур (написания и оформления эссе) проводится с 01 по 20 мая 2018 г.
2.6. Победители отборочного тура определяются членами Жюри Конкурса. Критерий оценивания эссе отборочного тура представлен в Приложении 3.
2.7. Перед выполнением заданий участник и один из родителей (законных представителей) участника (несовершеннолетнего лица) знакомятся с настоящим Регламентом и Положением об Конкурсе школьников БГУ, а также Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014№ 267. До сведения участников доводится, что при подведении итогов и
определении победителей и призеров единовременно рассматриваются работы всех
участников отборочного этапа Конкурса.
2.8. Участник, зарегистрировавшийся и приступивший к выполнению заданий, подтверждает, что:
2.8.1. работа выполняется именно тем лицом, личные данные которого указаны
при регистрации;
2.8.2. он является обучающимся образовательной организации Российской Федерации или иного государства, осваивающим образовательные программы среднего
профессионального образования или их эквивалент.
2.9. Работа выполняется каждым участником Конкурса самостоятельно.
2.10. По результатам отборочного тура будет проведен отбор лидеров (45% от общего
числа, принявших участие в заочном (отборочном) туре, которые будут приглашены к
участию в Очном туре Конкурса (26 мая 2018 г.)
2.11. Результаты отборочного тура Конкурса публикуются в электронном виде на сайте
Конкурса не позднее 26 мая 2018 г.

3. Особенности проведения заключительного (очного) этапа Конкурса
3.1. Конкурс признается состоявшейся, если во втором (очном) этапе приняло участие не
менее 10 человек.
3.2. Второй (заключительный) тур проходит в Байкальском государственном университете (г. Иркутск) в очной форме. Тур проводится 26 мая 2018 г., начало регистрации в
10:00 часов. Регистрация участников заключительного этапа проводится в форме очной
регистрации участия непосредственно перед началом проведения заключительного этапа
Конкурса.
3.3. Участники заключительного этапа (очного) Конкурса должны предоставить организаторам Конкурса в момент регистрации Согласие на обработку персональных данных и
Заявление о согласии на обработку персональных данных Участника Конкурса, заполненное одним из родителей (законных представителей) участника (несовершеннолетнего лица) по установленной форме (Приложение 2).
3.4. Регистрация заканчивается непосредственно перед началом проведения заключительного этапа Конкурса. Участники подтверждают регистрацию проставлением личной
подписи в Листах регистрации. При регистрации или в процессе выполнения задания
Конкурса координаторами Конкурса при Организационном комитете, работниками
Управления «Центральная приемная комиссия» или должностными лицами, уполномоченными на проведение Конкурса по соответствующим предметам (комплексам предметов) заместителем Председателя Оргкомитета, проверяются документы, удостоверяющие
личность, справки из образовательного учреждения или действующие ученические билеты (их копии), т.е. удостоверяется, что работу выполняет именно то лицо, которое указано
в паспорте, и что оно является обучающимся в образовательном учреждении Российской
Федерации или иного государства, осваивающим образовательные программы среднего
профессионального образования или их эквивалент. Лица при отсутствии документов,
удостоверяющих личность, к выполнению заданий Конкурса не допускаются.

3.5. Сопровождающие лица несут персональную ответственность за жизнь и здоровье
участника Конкурса в период проведения финала, отвечают за дисциплину и порядок,
обеспечивают явку участника на финальные мероприятия.
3.6. При входе в аудиторию участники Конкурса должны предъявить паспорт (или иной
документ удостоверяющий личность) и справку из образовательного учреждения. Участники, подтвердившие участие в заключительном этапе Конкурса в электронной форме,
могут не предъявлять справку из образовательного учреждения.
3.7. Перед входом в помещение или в самом помещении, в котором проводится заключительный этап Конкурса, участники Конкурса должны оставить вещи, включая мобильные телефоны, другие средства связи и иные технические средства, предварительно отключив их. В исключительных случаях, если это связано с ограниченными возможностями участника Конкурса по состоянию здоровья, ему может быть разрешено пользование
техническими приспособлениями, необходимыми для обеспечения равных возможностей
по участию в Конкурсе всех участников. В том случае, если используемые участником
технические приспособления могут создать помехи для работы других участников, а также в случае, если участник нуждается в специально созданных условиях работы, должностное лицо, ответственное за проведение соответствующего этапа Конкурса, должно
обеспечить ему возможность работы в отдельном помещении.
3.7.1. Финал проводится в форме презентации и защиты эссе.
3.8. Перед началом выполнения заданий заключительного этапа участникам Конкурса
разъясняются основные положения настоящего Регламента и Положения об Конкурсе
школьников БГУ, Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014№ 267. До сведения участников доводится, что при подведении итогов и определении победителей и призеров единовременно рассматриваются работы всех участников заключительного этапа
Конкурса.
3.9. Во время проведения заключительного очного этапа Конкурса вход в аудитории, где
он проводится, разрешен Председателю и членам Организационного комитета Конкурса,
координаторам Конкурса при Организационном комитете, должностным лицам БГУ,
уполномоченными на проведение Конкурса заместителем Председателя Оргкомитета,
должностным лицам, присутствие которых допускается федеральными нормативноправовыми актами. Иные лица не могут находиться в помещении, в котором проводится
заключительный этап Конкурса.
Во время проведения Конкурса все организационные вопросы задаются участниками
Конкурса лицам, ответственным за проведение Конкурса, вслух. Ответ оглашается таким
образом, чтобы все участники Конкурса в помещении могли его услышать. Консультирование участников Конкурса по способу и существу решения заданий Конкурса не допускается.
Участники Конкурса, опоздавшие к началу проведения Конкурса, могут быть допущены в
помещение, в котором проводится Конкурс, только с разрешения должностного лица, ответственного за проведение соответствующего этапа Конкурса, по письменному заявлению участника Конкурса. Отметка об опоздании ставится на Анкете участника Конкурса.
Опоздание на Конкурс не дает права на продление времени проведения Конкурса. После
выхода из помещения, в котором проводится Конкурс, хотя бы одного участника, ознакомленного с содержанием заданий Конкурса, опоздавшие на Конкурс не допускаются.
3.10. Каждому участнику заключительного этапа Конкурса выдаются:
3.10.1. анкета участника Конкурса;
3.11. Участники Конкурса должны заполнить Анкету участника Конкурса печатными
буквами кириллического алфавита.
3.12. В местах проведения Конкурса не допускается наличие у участников Конкурса и использование участниками Конкурса:

3.12.1. персональных вычислительных машин (в том числе портативных компьютеров, карманных портативных компьютеров и т.д.), иной электронно-вычислительной
техники (в т.ч. калькуляторов) и других технических средств;
3.12.2. мобильных телефонов и иных средств связи (в том числе для выполнения
вычислений);
3.17.3 любых справочных материалов (в том числе учебных пособий, монографий,
конспектов, географических карт и атласов, справочных таблиц и т.д.), если они не
включены в состав материалов заданий Конкурса.
3.13. Работа представляется каждым участником Конкурса самостоятельно.
3.14. Во время проведения Конкурса не допускается общение участников Конкурса друг
с другом, самостоятельное пересаживание и свободное перемещение участников Конкурса по помещению или зданию, в котором проводится Конкурс.
Возможность и порядок кратковременного выхода участников Конкурса из помещения, в
котором проводится Конкурс, доводятся до участников Конкурса лицами, ответственными за проведение Конкурса, непосредственно перед её началом. Кратковременный выход
участника Конкурса из помещения, в котором проводится Конкурс, производится в сопровождении одного из лиц, ответственных за проведение Конкурса. Письменная работа
участника Конкурса на время его отсутствия сдается, на Анкете участника Конкурса лицом, ответственным за проведение Конкурса, фиксируется время выхода и время возвращения участника Конкурса. Указанное отсутствие участника Конкурса в помещении, в
котором проводится Конкурс, не дает права на продление времени проведения Конкурса.
3.15. В случае выявления нарушения со стороны участника Конкурса порядка проведения Конкурса лица, привлекаемые к проведению Конкурса, удаляют его из аудитории, о
чем составляют акт по форме, установленной Организационным комитетом Конкурса.
Участнику Конкурса, удаленному с места проведения Конкурса за нарушение порядка
проведения Конкурса, выставляется низший балл (ноль (0) баллов).
В целях обеспечения надлежащего порядка в помещениях, в которых проводится заключительный этап Конкурса, может осуществляться аудио- и видеозапись хода проведения
Конкурса. Организационный комитет Конкурса вправе аннулировать результаты участника Конкурса в случае выявления при последующем обращении к аудио- и видеозаписи хода проведения Конкурса нарушения им установленного порядка проведения Конкурса. В
этом случае участник Конкурса в письменной форме информируется ответственным секретарем Конкурса о выявленном нарушении и решении Организационного комитета Конкурса в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Организационным комитетом Конкурса соответствующего решения.
3.16. Длительность выступления с презентацией (докладом) – 5-7 минут на одноэссе,
ответы на вопросы – 5 минут.
3.17. По окончании заключительного этапа Конкурса лица, ответственные за проведение
соответствующего этапа Конкурса, объявляют об окончании проведения Конкурса, собирают анкеты участников Конкурса.

4. Проверка работ и подведение итогов этапов Конкурса
4.1. Проверка выполненных работ участников на каждом из этапов Конкурса проводится следующим образом:
4.1.1
Отборочный тур. Проводится в заочной (дистанционной) форме в виде
написания и оформления эссе на сайте Конкурса, по электронным адресам, указанным в п. 1.6.
4.1.2. Заключительный тур.Презентация и защита эссе заключительного этапа
Конкурса проводится только в помещениях БГУ и только членами Жюри Конкурса в
соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями оценивания в
обезличенном виде.
4.2. Критерий оценки заданий каждого из этапов Конкурса, выполненные участниками,
приведены в Приложении 3 к настоящему Регламенту. С учетом полученных участниками

баллов составляется рейтинговый список участников, который утверждается Организационным комитетом Конкурса и публикуется на сайте Конкурса.
4.3. Итоги отборочного этапа подводятся единовременно после окончания этапа, победители и призеры отборочного этапа определяются из общего числа участников отборочного этапа, принимавших участие в нем в очной или в заочной форме. При подведении
итогов и определении победителей единовременно рассматриваются работы всех участников Конкурса по данному предмету. В каждом из этапов Конкурса допускается только
однократное участие.
4.4. Победителями отборочного этапа Конкурса признаются участники, набравшие необходимое количество баллов в соответствии с утвержденными в установленном порядке
критериями оценивания, ноне болеепервых 8 процентов мест в рейтинговом списке
участников. Количество победителей и призеров отборочного этапа Конкурса не должно
превышать 45 процентов от общегофактического числа участников отборочного этапа
Конкурса.
4.5. Победителями и призерами Конкурса признаются участники заключительного этапа Конкурса, набравшие необходимое количество баллов в соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями оценивания (Приложение 3).
4.5.1. Подведение итогов первого испытания заключительного этапа Конкурса
осуществляется после проведения апелляции и по завершении второго испытания
финала. Кандидатуры победителей и призеров Конкурса определяется членами Жюри по результатам первого испытания на индивидуальное первенство и утверждаются оргкомитетом.
При совпадении оценки, выставленной сопредседателем Жюри Конкурса с оценкой,
ранее выставленной членами Жюри, указанная оценка работы участника Конкурса
утверждается председателем Жюри Конкурса. В случае несовпадения оценки, выставленной сопредседателем Жюри Конкурса с оценкой, ранее выставленной членами Жюри, работа проверяется вторым сопредседателем Жюри.
При совпадении оценок, выставленных обоими сопредседателями Жюри Конкурса
данная оценка утверждается председателем Жюри Конкурса в качестве окончательной. В случае несовпадения оценок, выставленных двумя сопредседателями Жюри
Конкурса, сопредседателями Жюри Конкурса проводится полная перепроверка работы участника Конкурса, по итогам которой коллегиальным путем выставляется
окончательная оценка, утверждаемая председателем Жюри Конкурса.
Победителями заключительного этапа Конкурса по первому испытанию (индивидуальное первенство) признаются участники, набравшие необходимое количество баллов в соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями оценивания, ноне болеепервых 8 процентов мест в рейтинговом списке участников. Общее количество победителей и призеров заключительного этапа Конкурса не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа Конкурса по первому испытанию (индивидуальное первенство).
4.6. Итоги заключительного этапа Конкурса публикуются на сайте Конкурса, не позднее 24-00 часов по иркутскому времени 04марта 2017года.
4.7. В случае несогласия участника с результатами Конкурса или наличии, по его мнению, нарушения(й) настоящего Регламента, Положения об Конкурсе или Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от
04.04.2014 № 267, участник имеет право подать апелляционное заявление (апелляцию).
Процедура подачи и рассмотрения апелляций участников Конкурса устанавливается Порядком подачи и рассмотрения апелляций участников Конкурса в 2016/2017 учебном году, утверждаемым Организационным комитетом Конкурса и являющимся неотъемлемым
приложением к настоящему Регламенту.

4.8. Работы участников, Анкеты участников и иные предоставленные участниками документы каждого из этапов Конкурса хранятся в течение 6 месяцев с момента завершения
проведения соответствующего этапа Конкурса в текущем учебном году.
4.9. Победитель Конкурса первого испытания заключительного этапа Конкурса в индивидуальном первенстве награждается дипломом 1-й степени. Призеры Конкурса в индивидуальном первенстве награждаются дипломами 2-й и 3-й степени.
4.10. Победитель второго испытания заключительного этапа Конкурса в командном зачете награждается дипломом 1-й степени. Призеры Конкурса в командном зачете награждаются дипломами 2-й и 3-й степени.
4.11. Участники заключительного тура по решению оргкомитета Конкурса могут быть
награждены грамотами, памятными подарками.
4.12. В рамках проведения финала Конкурса предусматриваются внеконкурсные мероприятия: экскурсия по университету; встреча с ведущими экспертами в области экономики и предпринимательства; торжественная церемония награждения победителей и призеров.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
5.1. В случае нарушения порядка проведения Конкурса или несогласия с выставленными
баллами участники Конкурса имеют право подачи апелляции.
5.2. Письменное заявление подается на имя председателя жюри в день объявления итогов Конкурса.
5.3. Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения участников
Конкурса, их родителей (законных представителей) в день открытия Конкурса.
5.4. С целью разрешения конфликтной ситуации оргкомитет Конкурса определяет председателя и персональный состав апелляционной комиссии. В состав комиссии входят члены жюри, оргкомитета и методической комиссии.
5.5. Апелляционная комиссия обязана:
5.5.1. соблюдать требования законодательства, настоящего Положения;
5.5.2. принимать и рассматривать апелляции участников Конкурса;
5.5.3. выносить решения по результатам рассмотрения апелляции;
5.5.4. информировать участника Конкурса, подавшего апелляцию, или родителей
(законных представителей) о принятом решении.
5.6. Апелляционная комиссия осуществляет работу непосредственно в день объявления
итогов заключительного этапа Конкурса.
5.7. Участник Конкурса имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. При
рассмотрении апелляции с участником Конкурса имеет право присутствовать один из его
родителей (законных представителей).
5.8. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении порядка проведения Конкурса комиссия выносит одно из решений:
 об отклонении апелляции;
 об удовлетворении апелляции.
5.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
комиссия принимает одно из решений:
 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
 об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
5.10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного
состава апелляционной комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии
имеет право решающего голоса.Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
5.11. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и всеми членами комиссии.

Приложение 1
СОГЛАШЕНИЕ
об участии в Конкурсе «Роль предпринимательства в экономике моего города
и региона»для школьников

(полное и краткое наименование образовательного учреждения)

выражает согласие на участие в Конкурсе «Роль предпринимательства в экономике
моего города и региона»для школьников, проводимой кафедрой Экономики предприятия и предпринимательской деятельности ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет», и предоставляет следующую информацию:
Информация об образовательном учреждении
Образовательная организация (полное
наименование)
Адрес местонахождения организации
Адрес электронной почты организации
Контактный телефон организации
Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения
Ответственное лицо (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон ответственного
лица
Адрес электронной почты ответственного лица (при наличии)

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
«___» _________ 201__ г.
Я,
(Ф.И.О. полностью)

серия

№

выдан

(вид основного документа, удостоверяющего личность)
(кем и когда выдан, код подразделения)

проживающий(ая) по адресу

(далее - Субъект) разрешаю Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Байкальский государственный университет»
(далее – Университет, адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11), обработку моих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, размещение на официальном сайте Университета), обезличивание, блокирование, включение в общедоступные источники персональных данных, уничтожение персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также передача такой информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и иной деятельности университета, а также в
случаях, установленных законодательством РФ, иными правовыми актами.
Обработка персональных данных осуществляется в целях осуществления ведения
персонифицированной отчетности, реестра учета участников Конкурса, для функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга процесса проведения Конкурса, научной, организационной деятельности и иной деятельности Университета.
Университет вправе предоставлять правоохранительным органам, иным организациям любую информацию по их официальному запросу.
Университет вправе запрашивать любую информацию о Субъекте у соответствующих организаций.
Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:
- фамилия, имя и отчество, паспортные данные, сведения о месте жительстве, контактные телефоны, адрес электронной почты, сведения об образовании, другие сведения,
указанные в предоставленных Субъектом документах.
Настоящие Согласие действует до момента принятия Университетом решения об
уничтожении персональных данных или письменного отзыва Согласия Субъектом.

_______________
(подпись)

______________________________________________________
(Ф.И.О.)

Продолжение приложения 2
В ФГБОУ ВО «БГУ»
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11
Заявление
Я,
(Ф.И.О. полностью)

являясь родителем (законным представитем)
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица)

даю свое согласие на обработку его (ее) персональных данных в объеме и на условиях, указанных в Согласии на обработку персональных данных от
«___»_____________201_ г. (далее - Согласие), а также на обработку в объеме и на
условиях в соответствии с указанным Согласием моих персональных данных:
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес
Контактный телефон

(дата)

(Ф.И.О., подпись)

Приложение 3
Критерии определения победителей и призеров Конкурса
Отборочный (первый) тур Конкурса
Вид участия: заочная форма
Форма проведения: 1 этап -написания и оформления эссе
Место организации:системаMoodle- http://bgu.ru/edu-portal/
Участники Конкурса:школьники 9-х, 10-х, 11-х классов
Ограничения для участия во втором туре Конкурсе: Количество победителей отборочного тура Конкурса от образовательного учреждения не должно превышать 45% от
общего числа участников.
Критерии отбора победителей отборочного тура Конкурса
Написанное и оформленное эссе оценивается по 10-бальной шкале.
К участию во втором (заключительном) туре допускаются победители первого (отборочного) тура Конкурса, набравшие большее количество баллов в соответствии с
предусмотренными Регламентом ограничениями.
Второй (заключительный) тур Конкурса
Вид участия: очная форма
Форма проведения: индивидуальное первенство (презентация и защита эссе).
Место организации: БГУ, г. Иркутск
Участники Конкурса: победители отборочного тура Конкурса
Критерии отбора победителей второго тура Конкурса
К баллам, набранным по результатам отборочного тура (написание и оформление
эссе) прибавляется сумма баллов за качество ответов и презентационный материал (до 10
баллов).

Приложение 4
ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ
Критерии оценки работ
Основными критериями оценки работ являются:
1. Содержательность текста, кругозор автора.
2. Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление ( должно содержать
личное мнение автора по проблеме).
3. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни, личный и
социальный опыт.
4. Свободная композиция, непринужденность повествования.
5. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений,
непротиворечивость личностных суждений.
6. Оригинальность решения рассматриваемой проблемы.
Содержание й работы
Работа включает в себя следующие элементы:
1. Название (формулируется произвольно в рамках тематики Конкурса и в соответствии с
эпиграфом)
2. Эпиграф.
3. Введение. В нем обосновывается актуальность темы, анализируются различные мнения
о проблеме, их слабые и сильные стороны, осуществляется переход к основному
суждению. Вступление (введение) – это отправная идея (проблема), связанная с конкретной темой. Введение определяет тему работы и содержит определения основных встречающихся понятий.
4. Основная часть. Включает в себя:
– формулировку аргументов, которые выдвигает автор;
– доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции.
Содержание (основная часть) – это аргументированное изложение основных тезисов.
Основная часть строится на основе аналитической работы. Наиболее важные
экономические понятия, входящие в работу, систематизируются, иллюстрируются
примерами.
Анализ производится на основе следующих категорий: причина – следствие,
общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость.
Один параграф содержит одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим или иллюстративным материалом.
Суждения, приведенные в работе, должны быть доказаны.
Доказательство – это совокупность логических приемов обоснования истинности какого–либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним представлений. Структура любого доказательства включает в себя:
Тезис – суждение, которое надо доказать. Аргументы – категории, которыми
пользуются при доказательстве истинного тезиса. Вывод – это мнение, основанное
на анализе фактов. Оценочные суждения – это мнения, основанные на наших убеждениях или взглядах.
5. Заключение. Резюмируются аргументы в защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. Выводы (заключение) –
это окончательное заключение по выбранной теме, то к чему пришли в результате
рассуждений.

Заключение суммирует основные идеи, подводит итог рассуждений. Представлено в виде вывода или оценочного суждения, которое оставляет поле для дальнейшей дискуссии.
Оформление работы
Объем работы должен составлять 2–4 страницы машинописного текста (поля:
верхнее, нижнее – 1 см, левое и правое – 2 см., шрифт – TimesNewRoman, кегль –
14, интервал 1,5).
Работа должна быть авторской, то есть исключается частичное или полное
копирование работы других авторов. В случае использования цитат в тексте должны
присутствовать ссылки на оригинал.
Титульная страница работы должна содержать следующие сведения:
– ФИО автора;
– номер школы, класс;
– почтовый адрес школы;
– телефон (факс) школы;
– адрес электронной почты школы и автора;
– заголовок ;
При оценивании работы используется система кодов, сохраняющая анонимность авторов. Имена победителей становятся известны лишь на заключительном
этапе, когда все работы прочитаны и оценены
Работы, не соответствующие тематике Конкурса, заявленной организаторами,
не будут приниматься к рассмотрению.

