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Положение 

о конкурсе работ в области технологических инноваций 

в упаковочном производстве 
 

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения ежегодного 

конкурса научно-исследовательских работ студентов в области техники и 

технологии производства упаковки. Конкурс организуется Научно-техническим 

обществом (НТО) работников печати России совместно с Ассоциацией технических 

университетов,  Академией медиаиндустрии.  

  

1. Цель конкурса 

 

Цель конкурса – развитие творческих способностей студентов, обучающихся в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

Российской Федерации и стран Содружества Независимых Государств по 

направлениям:  «Технология полиграфического и  упаковочного производства», 

«Технологические машины и оборудование», стимулирование научной активности 

молодежи, привлечение более широкого внимания к инновационным решениям в 

области упаковочного машиностроения и технологий. 

 

2. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие студенты, обучающиеся по программам 

бакалавриата и магистратуры    в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования Российской Федерации и других стран 

Содружества Независимых Государств. Вопрос об участии в конкурсе студентов 

различных курсов, направлений  и специальностей в каждом вузе определяется 

соответствующими профильными кафедрами.  

Участники конкурса могут представить на конкурс научно-исследовательскую 

работу, посвященную проблемам техники и технологии производства упаковки. 

Тематика исследований может совпадать с тематикой курсового и дипломного 

проектирования, магистерскими работами. Поощряется проведение исследований 

по темам:  

 «Технические и технологические инновации в упаковочном производстве»,  

 «Инновационные упаковочные материалы»,  

 «Производство “умной” и “экологичной” упаковки».  

Результаты исследования должны быть оформлены и представлены в форме 

научного доклада или научного отчета. (Объем – 10-25 страниц, 14 шрифт Times, 

двойной интервал, допускаются приложения в виде иллюстраций, статистических 

данных и т.д.) 
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Участник  в рамках данного конкурса может подать не более одной работы. На 

конкурс принимаются только работы, выполненные индивидуально.  

Подписывая заявку на участие в конкурсе, участник: 

 соглашается с условиями участия в конкурсе; 

 гарантирует, что в представленной работе им не нарушены права на 

интеллектуальную собственность третьих лиц; 

 не претендует на конфиденциальность представленных в работе материалов и 

передает право на их некоммерческое использование организаторам конкурса. 

 

3. Правила оформления заявки 

 

В заявку для участия в конкурсе  должны быть включены: 

1. научный отчет или научный доклад на заявленную тематику с титульным листом, 

оформленным в соответствии с приложением № 1; 

2. анкета участника конкурса (приложение № 2); 

3. аннотация работы на русском языке (приложение № 3); 

4. аннотация работы на английском языке. 

Заявка должна быть представлена в печатном и электронном виде (с пометкой 

«КОНКУРС»). 

 

4. Порядок организации и проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в два тура.  

Первый тур конкурса проводится ежегодно до 15 апреля в учебных заведениях-

участниках конкурса по соответствующим направлениям. Для проведения первого 

тура конкурса в каждом вузе  - участнике  определяется одна из профильных 

кафедр, ответственная за его организацию. Кафедре предоставляется право уточнять 

тематику конкурсных работ, перечень участников (специальности, направления  и 

формы обучения), определять возможность участия в конкурсе студентов  

различных курсов, а также критерии отбора конкурсных работ. Кафедры при 

рассмотрении работ, представленных на конкурс в первом туре, руководствуются 

принципами объективности, научной обоснованности и справедливости в их оценке.  

В ходе первого тура в каждом вузе на конкурсной основе отбираются три лучших 

работы для участия во втором туре конкурса. Высшие учебные заведения вправе 

поощрить лауреатов первого тура открытого конкурса самостоятельно. Вузы – 

участники отборочного тура, ежегодно в срок до 20 апреля направляют в Академию 

медиаиндустрии работы (не более трех), признанные лучшими, а также 

сопроводительные документы: протокол заседания кафедры  по определению 

победителей, сопроводительное письмо, анкету каждого победителя первого тура 

конкурса и аннотации работ.  

Дата представления работ в единую Конкурсную комиссию устанавливается по 

почтовому штемпелю (дате отправления). Или по дате получения уведомления о 

прочтении электронного письма, содержащего полный комплект копий оригиналов 

документов в формате pdf. Ответственность за подлинность пересылаемых 
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документов электронным способом берет на себя Заведующий соответствующей 

кафедрой. К финалу допускаются только оригинальные документы.  

Второй тур открытого конкурса проводится единой Конкурсной комиссией, 

организованной учредителями конкурса. 

 

5. Единая Конкурсная комиссия  

 

Для подведения итогов второго тура конкурса создается единая Конкурсная 

комиссия (формируется ежегодно) в следующем составе: 

 представители НТО работников печати России и Ассоциации технических 

университетов; 

 представители Академии медиаиндустрии; 

 представители технических вузов. 

Решения при подведении итогов первого и второго туров конкурса принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов.  

Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при наличии на данном 

заседании не менее 2/3 еѐ состава. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.  

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

Итоги второго тура конкурса подводятся ежегодно до 20 мая и публикуются на 

соответствующих сайтах.  

При подведении итогов конкурса учитываются следующие факторы: 

 значимость, актуальность и обоснованность содержания работы; 

 научный и экспериментальный уровень; 

 возможность практического использования результатов работы; 

 иные критерии, определяемые конкурсной комиссией. 

По итогам второго тура конкурса выделяется 5 премий победителям, чьи работы 

признаны лучшими. Победители второго тура конкурса награждаются призами и 

дипломами.  

Права на использование конкурсных работ переходят к организаторам конкурса, 

включая право на распространение в полном объеме или частично. 

Результаты первого тура конкурса в каждом образовательном учреждении и 

результаты второго тура доводятся до сведения всех заинтересованных лиц по 

отраслевым информационным каналам (через специализированные журналы, 

газеты, сайты в сети Интернет). Имена победителей в каждом образовательном 

учреждении должны оглашаться на торжественной церемонии. Копии 

опубликованных статей, веб-страниц, бюллетеней и пресс-релизов, в которых 

упоминается о конкурсе и его итогах, должны передаваться организаторам 

конкурса. 
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Оформление конкурсных работ 
 

Приложение № 1  

Титульный лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

              

                

                  

                                

                             

                                     
           

 

                                         

                                           

 

                                               

                                                            

 

       

     

 
 

г. Магнитогорск 
2017 г. 
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Приложение № 2 

 
 АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
 

1. Персональные данные участника конкурса 

2. Направление подготовки, форма обучения и курс 

 

3. Домашний адрес, телефон соискателя гранта 

 

4. Научные публикации (если есть) 
№ 

п/п 

Авторы Название публикации Соавторы Название издания 

1. Иванов А.А. Оценка рынка производства 

упаковки 

Петров Б.Б. Проблемы....... – 2012. – № 4. 

2.     

3.     

 

Приложение № 3 

Аннотация работы 

1. Название  

2. Вуз (полное название)  

3. Год выполнения научной работы  

4. Объем работы:____стр.  

5. Количество приложений: _____ стр.  

6. Количество иллюстраций: _____ ед.  

7. Количество таблиц: _____ ед.  

8. Количество источников литературы: _____ ед.  

9. Цель научной работы:  

10. Методы проведенных исследований:  

11. Основные результаты научного исследования (научные, практические):  

12. Наличие документа об использовании научных результатов (да, нет):  

 
РАБОТА И ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПОДПИСЫВАЮТСЯ ЕЕ АВТОРОМ! 

Фамилия  Дата рождения 00 
 

00 
 

1900 
  

Имя  
  

Отчество  

Направление  
  

Форма   
  

Курс   

Адрес 000000   
 

индекс 

 

Область, город, улица, дом, корпус, квартира 

Телефон (8)   
 

код города 

E-mail   


