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Положение 
Редакция 2.0 ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ИДЕЮ В ЭВРИСТИСЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 

(ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЭСКИЗ) СТУДЕНТОВ УВО МХПИ 
 

 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и 
проведения конкурса фундаментальных, поисковых, прикладных научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, творческих  работ по эвристическому 
проектированию и инновационной деятельности (далее - научные работы) структурными 
подразделениями в Московском художественно-промышленном институте (далее – 
Институте, МХПИ). 

Положение разработано в соответствии с: 
•  Федеральным законом  РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ. «Об образовании»,  

статья 28, часть 4 
• Уставом Института. 

1.2. Конкурс  на «Лучшую идею в эвристическом проекте  (проектное 
предложение и эскиз)» студентов МХПИ (далее Конкурс), проводится на всех кафедрах 
и факультетах МХПИ один раз в год в целях развития  проектной и научно-
исследовательской работы студентов и является одним из направлений поиска и отбора 
молодежи, имеющей способности к  проектной и научно-исследовательской деятельности, 
средством формирования научно-педагогического потенциала института, показателем 
уровня организации   творческой и научной деятельности студентов на кафедрах. 

1.3. На конкурс предоставляются самостоятельно выполненные и законченные 
проектные предложения,  и эскизы студентов всех курсов, заслужившие высокую оценку 
руководителя и рецензента. 

В конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие коллективы (не 
более трех человек) очной и очно-заочной формы обучения. 

 Проектное предложение выполняется студенческим коллективом при 
необходимости выполнения междисциплинарного исследования  избранной темы. 

1.4. Конкурс проводится по следующим направлениям:  
• Дизайн среды; 
• Графический дизайн; 
• Дизайн костюма; 
• Арт-дизайн. 

1.5.  В конкурсе рассматриваются проектные решения и эскизы,  посвященные 
юбилейным датам Российской Федерации. 
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2. Представление на конкурс 

 
2.1. Для рассмотрения проектных предложений формируется конкурсная комиссия 

института, в состав которой входят: проректор по научной работе,  проректор по учебной 
работе,  проректор по методической работе, высококвалифицированные преподаватели из 
числа докторов и кандидатов наук, профессоров, по направлениям конкурса. 
Председатель конкурсной комиссии -  проректор  по инновациям и развитию УВО МХПИ, 
осуществляет общее руководство и контроль за организацией конкурса и подведение 
итогов. 

2.2. Экспертная комиссия создается по каждой номинации конкурса. В состав 
каждой экспертной комиссии может входить от трех до пяти человек (в том числе 
председатель экспертной комиссии). 

Председатель экспертной комиссий  осуществляет контроль приема заявок, 
организуют работу комиссии, но научному направлению, координирует работу экспертов 
по рецензированию представленных проектных предложений, предоставляет 
председателю конкурсной комиссии заполненные бланки итоговой оценки результатов по 
своему научному направлению. 

2.3. Конкурс с 1 февраля по 31 марта текущего года. Оценка поступивших на 
конкурс проектных работ осуществляется экспертными комиссиями с 1 апреля по 15 
апреля текущего года. Подведение итогов конкурса осуществляется оргкомитетом до 
30 апреля текущего года. 

Объявление официальных результатов конкурса проводится на пленарном 
заседании итоговой научно-практической конференции студентов УВО МХПИ. 

2.4.  Проектные предложения могут направляться на конкурс под девизом. Объем 
обоснования проектного предложения не должен превышать 15-20 страниц текста, 
отпечатанного через полтора интервала. Прилагаемые к проектной работе чертежи и 
иллюстрации должны быть скомпонованы на планшете (размер 1х1 м.). Макеты, натурные 
экспонаты и видеоматериалы могут входит в проектную часть. 

 К проектной работе могут прилагаться акты о внедрении результатов проектной 
работы, копии патентов и научных статей. Представление макетов и натурных экспонатов 
вместо текста не допускается. 

2.5. Курсовые работы и проекты могут быть представлены на конкурс, если в них 
имеется научная новизна и осуществлено внедрение их результатов в практику.  

2.6. Проектные работы студентов, оформленные в соответствии с установленными 
требованиями, направляются  проректору по научно-методической работе с приложением 
следующих документов: 

– аннотация научной работы (приложение № 1); 
– отзыв научного руководителя студента (студенческого коллектива) в 

произвольной форме о степени самостоятельности выполненной научной работы и о 
вкладе каждого из студентов, если работа выполнена студенческим коллективом; 
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– сведения о студенте (студентах, если научная работа выполнена студенческим 

коллективом и его (их) научном руководителе) (приложение № 2); 
– сведения о проектном предложении (приложение № 3). 
Также необходимо представить тезисы материалов на 1-5 страницах в 

распечатанном виде с подписью руководителя и на диске, оформленные по ГОСТУ. 
2.7. Проектные работы, представленные с нарушением настоящих требований, 

конкурсная комиссия имеет право отклонить от участия в конкурсе. 
2.8. Оценка работ предоставляемых на конкурс осуществляется экспертными 

комиссиями по каждому направлению отдельно. 
Основными критериями оценки проектных работ студентов являются: 
– актуальность темы; 
– научная новизна, оригинальность постановки и решения проблемы; 
– эрудированность автора в рассматриваемой области; 
– композиция работы и ее особенности; 
- дизайн и графическая подача материалов; 
-  инновационность и креативность проектной идеи. 
Все критерии оценки работ учитываются в специально разработанном бланке 

рецензии, в котором прописана бальная оценка каждого критерия (итоговой максимальное 
количество баллов оценки научной работы — 100 баллов). По каждой работе не менее 3 
членов предметной комиссии в рамках каждого направления проводят рецензирование, по 
итогам которого председатели предметных комиссий заполняют бланки итоговой оценки 
результатов конкурса в своем направлении. На основании этого определяются три 
победителя конкурса и поощрительные премии в рамках каждого направления. 

2.9. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым 
большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим. 

Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при наличии на данном 
заседании не менее 2/3 состава. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом (приложение № 4). 
 
3. Награждение победителей конкурса па «Лучшую идею по эвристическому 

проектированию» 
3.1. Лауреаты внутривузовского конкурса на лучшую научную работу студентов 

награждаются дипломами I, II, III степени соответствующими премиями: 
Первая премия – 2-кратный размер стипендии; 
Вторая премия – 1,5- кратный размер стипендии; 
Третья  премия – 1-кратный размер стипендии. 
 
 
 
 
 

 

Министерство образования и науки РФ 

УВО «Московский художественно-промышленный институт» 



 6 

Положение 
Редакция 2.0 ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ИДЕЮ В ЭВРИСТИСЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 

(ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЭСКИЗ) СТУДЕНТОВ УВО МХПИ 
 

 
3.2. Премии выплачиваются в виде поощрительной стипендии из бюджетных 

средств студентам, обучающимся на бюджетной основе, из внебюджетных средств – 
студентам контрактной формы обучения. 

3.3. Победителям конкурса будет предоставлена возможность опубликовать 
основные положения своих работ в «Ученых записках ». 

3.4. Награждение победителей, а также участников, получивших поощрительные 
премии, осуществляется Ректором УВО МХПИ. 

3.5. Лучшие работы направляются для участия во Всероссийских и 
Международных конкурсах по направлению Дизайн и техническая эстетика. 

3.6. Информация о результатах конкурса размещается на сайте академии. 
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Приложение № 1 
  

АННОТАЦИЯ 
проектной работы. 

1. Название  
2. Авторы (или коллектив авторов) 
3. Направление 
4. Кафедра 
3. Вуз (полное название)  
4. Год завершения проектной работы  
5. Объем работы (планшет, натурный образец, макет): ________ед. 
 

Характеристика работы: 
1. Цель проектной работы:  
2.  Актуальность темы; 
3. Научная новизна, оригинальность постановки и решения проблемы; 
4.  Эрудированность автора в рассматриваемой области; 
5. Композиция работы и ее особенности; 
6. Дизайн и графическая подача материалов; 
7. Инновационность и креативность проектной идеи. 
 
 
Студент (ФИО) (студенты, если научная работа выполнена студенческим 

коллективом) (подпись) 
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Приложение № 2 
 

СВЕДЕНИЯ 
о студенте (студентах, если работа выполнена студенческим коллективом) и его 

(их) научном руководителе 
 

СТУДЕНТ (СТУДЕНТЫ, ЕСЛИ ПРОЕКТНАЯ  РАБОТА ВЫПОЛНЕНА 
СТУДЕНЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ)  

1. Фамилия  
2. Имя (полностью)  
3. Отчество (полностью)  
4. Курс  
5. Адрес фактического места проживания  
 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
1. Фамилия 
2. Имя (полностью)  
3. Отчество (полностью)  
4. Место работы (полностью) 
5. Должность  
6. Ученая степень  
7. Ученое звание  
8. Адрес фактического места проживания: 
 
Проректор по научной работе (подпись) 
Научный руководитель (подпись) 
Студент (студенты, если научная работа выполнена студенческим коллективом) 

(подпись) 
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Приложение 3 
СВЕДЕНИЯ 

о проектной работе 
 

1. Название научной работы  
2. Классификация работы (фундаментальная, поисковая, прикладная, методическая)  
3. Вид работы ( учебная, внеучебная).  
4. Возможность внедрения (да/нет)  
5. Возможность опубликования (да/нет)  
6. Ключевые слова.  
 
Подписи: 
Студент (студенты, если научная работа выполнена студенческим коллективом) 
Научный руководитель 
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Приложение 4 
Статистическая справка 

на конкурс на лучшую студенческую работу 201 …года 
по академии 

Направление 
конкурса 

Факультет 
(Кафедра) 

Название 
работы 

Автор  
(авторы) 

Руководитель 

1 2 3 4 5 
     

Итого:     
 

Председатель конкурсной комиссии: … . 
Секретарь конкурсной комиссии: … .   
 
 

Протокол  
заседания конкурсной комиссии Института 

 
Конкурсная комиссия Института утвержденная приказом ректора от … 201 года №… 

в количестве … человек. 
На заседании присутствовали  … человек. 
На внутривузовский конкурс «Лучшей идеи в эвристическом проекте  (проектное 

предложение и эскиз)» 201 года  поступило … студенческих работ (… студентов, … 
научных руководителей) статистическая справка прилагается. 

Конкурсная комиссия постановила: 
1. выдвинуть на Всероссийский (Международный) конкурс по направлению 

«Дизайн итехническая эстетика»  следующие работы: … 
2. присудить 1 премию: … ; 
3. присудить 2 премию: … ; 
4.  присудить 3 премию: … . 

 
 

Председатель конкурсной комиссии … 
Секретарь конкурсной комиссии … 

Члены комиссии 
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