
Требования к участникам 

Общая информация 

 

1. В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте до 35 лет из 
числа аспирантов, магистрантов, бакалавров выпускного курса, молодых 
преподавателей, научных сотрудников, а также молодых специалистов, 
работающих в практической сфере. 

2. На конкурс могут быть представлены работы как выполненные 
индивидуально, так и подготовленные авторским коллективом молодых 
людей до 35 лет (не более 3 человек). 

3. Каждый участник может представить на конкурс только одну работу. 

  

Порядок представления работ на конкурс 

 

1. Участниками должен быть представлен следующий пакет документов на адрес 
электронной почты logistics-XXI@yandex.ru: 

 Заявка на участие в конкурсе в формате *.doc/docx. Если научная работа / 
проект представляется в соавторстве, заполняются отдельные заявки на 
каждого участника; 

 Текст научной работы / проекта в электронном виде в формате *.doc/docx, 
оформленный в соответствии с требованиями к научной работе или к 
проекту; 

 Сканированная копия текста научной работы / проекта за подписью 
научного руководителя в формате *.pdf (для магистрантов и аспирантов), 
сканированная копия рекомендации выпускающей кафедры к участию в 
конкурсе за подписью заведующего кафедрой (для бакалавров) 

2. При необходимости Конкурсная комиссия может запросить полный текст 
научной работы / проекта. 

3. Все документы и научные работы / проекты оформляются на русском языке. 

4. Участник в соответствии с действующим законодательством об охране 
авторских прав несет полную юридическую ответственность за 
оригинальность и отсутствие плагиата в представленных материалах. 
Конкурсная комиссия имеет право осуществить проверку материалов на наличие 
плагиата и заимствований. 

5. Участнику может быть отказано в приеме научной работы / проекта на конкурс в 
случае: 
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 несвоевременного предоставления документов; 
 несоответствия научной работы / проекта и заявки требованиям 

Положения о проведении Международного конкурса лучших научных 
работ / проектов «Потенциал логистики XI века: молодежное 
измерение»; 

 представления недостоверных данных; 
 наличия некорректно оформленных заимствований и плагиата более 20 % 

научной работы / проекта. 

  

Порядок оценивания научных работ / проектов 

 

Члены Конкурсной комиссии оценивают каждую из направленных работ и 
проектов по 5- (пяти-) и 10- (десяти-) балльной шкале в зависимости от критерия 
оценивания. 

Оценка научных работ производится по следующим критериям оценивания: 

1. Научная значимость результатов научной работы (0-10 баллов) 
2. Оригинальность гипотезы, решения или методики (0-5 баллов) 
3. Степень разработанности исследования (0-5 баллов) 
4. Перспективность дальнейшей научной работы (0-10 баллов) 
5. Практическая значимость результатов работы для развития логистических 

систем и цепей поставок (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 40. 

Оценка проектов производится по следующим критериям оценивания: 

1. Оригинальность проекта, творческий подход (0-5 баллов) 
2. Конкретность и достижимость (реальность) цели (0-5 баллов) 
3. Степень разработанности проекта (0-5 баллов) 
4. Рентабельность проекта и (или) социальная значимость проекта (0-

10 баллов) 
5. Перспективность внедрения проекта (0-5 баллов) 
6. Ценность проекта для развития логистических систем и цепей поставок (0-

10 баллов) 

Максимальное количество баллов – 40. 

По желанию члены Конкурсной комиссии по итогам проведения содержательной 
экспертизы составляют краткое заключение (отзыв) по каждой научной работе / 
проекту. При наличии указанного заключения (отзыва) Организационный комитет 
передает его участнику конкурса для использования замечаний и комментариев 
эксперта-члена Конкурсной комиссии в дальнейшей научной и проектной работе. 

  

 


