
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс научно-исследовательских и методических работ «Лучшие практики в легкой 

атлетике» (далее по тексту – Конкурс) проводится с целью стимулирования научной и 

методической активности специалистов, работающих в легкой атлетике, а также для 

распространения передовых практик среди всех заинтересованных лиц.  

1.2. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигнувшие 

возраста 18 лет на дату подачи заявки. 

II. ОРГКОМИТЕТ И ПРЕДМЕТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее по тексту – Оргкомитет) Конкурса. Председателем 

Оргкомитета является Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (далее по 

тексту – ВФЛА), в состав Оргкомитета входят исполнительный директор ВФЛА, 

спортивный директор ВФЛА, начальник отдела развития легкой атлетики ВФЛА.  

2.2. Оргкомитет принимает решение о сроках проведения, награждения победителей и 

лауреатов Конкурса. Данные решения оформляются приказом Президента ВФЛА.  

2.3. Оценку работ, представленных на Конкурс, и подведение итогов Конкурса 

осуществляет предметная комиссия. Состав предметной комиссий и кандидатура ее 

председателя утверждаются Председателем Оргкомитета по представлению членов 

Оргкомитета. В состав предметной комиссии могут входить члены Президиума ВФЛА, 

главный тренер сборных команд России по легкой атлетике, ведущие российские тренеры 

по легкой атлетике и научные работники, специализирующиеся в предметной сфере 

Конкурса.  

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ                    

НА КОНКУРС 

3.1. На Конкурс принимаются научно-исследовательские и методические работы, 

подготовленные индивидуально или в соавторстве с другими участниками (не более 3 

соавторов) и соответствующие номинациям Конкурса: 

- «Лучшая разработка по вопросам детской легкой атлетики»; 

- «Подготовка легкоатлетического резерва: как исключить форсирование?»; 

- «Поиск легкоатлетических талантов: набор или отбор? Практические рекомендации»; 

- «Организация соревнований по легкоатлетическим многоборьям для подростков 12-13 и 

14-15 лет». 

3.2. Каждый соискатель может представить на Конкурс не более двух работ, при этом по 

одному направлению Конкурса им может быть представлена только одна работа.  

3.3. Комплект документов, предоставляемых в Оргкомитет конкурса в электронном виде 

по электронной почте Конкурса konkurs@rusathletics.info, включает: 
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  анкету участника Конкурса с указанием сведений об авторе (авторах) и сведений о 

научном руководителе (если имеется); 

 текст работы, представляемой на Конкурс. 

3.4. Работы, представляемые на Конкурс, должны оформляться в соответствии с 

правилами, указанными в Приложении 1 к настоящему Положению.  

3.5. К участию в Конкурсе допускаются работы, написанные на русском языке.  

3.6. Отправляя работу на Конкурс, автор предоставляет ВФЛА право публиковать ее на 

своем официальном сайте на безвозмездной основе в свободном доступе.   

3.7. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе работы, не соответствующие 

требованиям, указанным в настоящем Положении, о чем соискателю сообщается в 

недельный срок со дня подачи работы. Участник, чья работа не была принята, не 

лишается права подать ее повторно, если срок подачи документов на Конкурс не истек.  

IV. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ 

4.1. Оценка представленной работы проводится в порядке, установленном в настоящем 

разделе.  

4.2. Представленные работы, маркированные индивидуальными шифрами (и не 

содержащие личных данных соискателей), передаются Оргкомитетом председателю 

предметной комиссии. Доводить до сведения членов предметной комиссии фамилии и 

иные личные данные соискателей запрещено.  

4.3. Председатель предметной комиссии распределяет работы между членами предметной 

комиссии в соответствии с тематикой. Эксперты оценивают работы по 5 критериям 

(новизна, практическая значимость, обоснованность и доказательность, качество 

изложения и оформления, соответствие заявленной номинации) по десятибалльной 

системе. При этом каждая работа должна рассматриваться и оцениваться не менее чем 3 

экспертами независимо друг от друга. Если оценки экспертов значительно расходятся, 

председатель предметной комиссии может принять решение о дополнительной оценке 

работы другими экспертами.  

4.4. Оценка представленных работ экспертами, если они являются научными 

руководителями этих работ, недопустима. При обнаружении конфликта интересов эксперт 

в двухдневный срок обязан отказаться от оценки данной работы, о чем он информирует 

председателя предметной комиссии.  

4.5. Если, по мнению эксперта, переданная ему работа не соответствует направлению 

Конкурса, председатель предметной комиссии возвращает данную работу в Оргкомитет 

для принятия решения о снятия ее с Конкурса.  

4.6. Подведение итогов Конкурса проводится на заседании предметной комиссии не 

позднее чем через неделю после завершения проверки работ экспертами, при условии 

присутствия на заседании не менее половины её членов. Результаты оформляются 

протоколом, подписываемым председателем и членами предметной комиссии, и 



представляются в Оргкомитет Конкурса в трехдневный срок со дня заседания предметной 

комиссии в пределах срока проведения Конкурса.  

4.7. Победитель и лауреаты Конкурса определяются на основе средней оценки, 

выставленной экспертами, рассматривавшими данную работу. Общее количество 

призовых мест по итогам конкурса – не более 5, общий призовой фонд Конкурса – 500 

тысяч рублей. Награждение – сквозное по всем темам. Премии за призовые места: 1 место 

– 150 тысяч рублей, 2 место – 120 тысяч рублей, 3 место – 100 тысяч рублей, 4 место – 80 

тысяч рублей, 5 место – 50 тысяч рублей.     

4.9. Представленные работы, в которых обнаружен плагиат, снимаются Оргкомитетом с 

Конкурса по представлению предметной комиссии. Плагиат определяется как 

использование в письменной работе чужого текста, опубликованного в бумажном или 

электронном виде, без полной ссылки на источник или со ссылками, но когда объем и 

характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы или 

одного из ее основных разделов. В таком случае решение фиксируется в протоколе 

Оргкомитета, при этом автор лишается возможности участия в Конкурсе на следующие 

два года. 

4.10. При малом количестве (менее 8) или низком уровне представленных работ по 

согласованию с председателем предметной комиссии Конкурс может быть  объявлен 

несостоявшимся.  

4.11. В недельный срок после сдачи протокола предметной комиссий Оргкомитетом 

составляется итоговый протокол Конкурса, где приводится список победителей и 

лауреатов Конкурса с названиями их работ. Итоговый протокол подписывается 

председателем Оргкомитета.  

4.12. При нарушении процедуры оценки конкурсных работ решением Оргкомитета 

соответствующие результаты Конкурса могут быть признаны недействительными.  

V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 

5.1. Победителям и лауреатам Конкурса вручаются памятные дипломы и осуществляются 

денежные выплаты.  

5.2. Отобранные Оргкомитетом работы из числа присланных на Конкурс (в том числе в 

обязательном порядке – работы победителей Конкурса) публикуются на официальном 

сайте ВФЛА в свободном доступе для всех желающих.   

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

6.1. Финансирование Конкурса – за счет Всероссийской федерации легкой атлетики.  

6.2. Распределение бюджета Конкурса производится решением Оргкомитета Конкурса.  

 

 

 



Приложение 1 

Правила оформления работ, представляемых на Конкурс 

1. Научно-исследовательская или методическая работа на конкурс представляется в 

электронном виде в формате Microsoft Word  (*.doc / *.docx) по электронной почте 

konkurs@rusathletics.info. 

2. Срок предоставления работ – до 15 сентября 2018 года.  

3. Наличие каких-либо личных данных участника конкурса или идентифицирующих его 

пометок в тексте представленной работы не допускается.  

4. Объём представляемой работы – не более 10 страниц текста 14-м кеглем (иллюстрации 

не учитываются в общем объеме текста). Поля – не более 2 см. Текст должен быть набран 

шрифтом Times New Roman.  

5. Представленная работа должна состоять из 3 частей: введения (изложение основных 

положений темы, обоснование выбора темы и её актуальности, желательно краткий обзор 

существующих по этой тематике разработок), основной части (исследование проблемы, 

варианты её решения и т.п.) и заключения (выводов).  

6. Графический материал, используемый в работе, может быть выполнен как в черно-

белой, так и в цветной гамме.  

7. В конце представленной работы должна быть приведен библиографический список, 

оформленный в соответствии с действующим ГОСТом. 
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