
Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

 

со 02 октября по 01 ноября 2017 г. 
проводит 

Всероссийскую открытую олимпиаду научных работ 

«Культурное пространство России: инновации и традиции» 

 

Цель олимпиады: выявление и активизация одаренной молодежи, 

способной к научной деятельности в области культуры и искусства.  

Основные направления олимпиады:  

 Актуальные проблемы развития музыкального искусства.  

 Сценическое искусство: теория и практика.  

 Проблемы и перспективы развития визуальных искусств.  

 Текст в контексте межкультурной коммуникации.  

 Актуальные проблемы культурологических исследований.  

 Народная художественная культура и историко-культурное наследие.  

 Информационно-коммуникационные технологии и библиотечно-

информационная деятельность.  

 Актуальные проблемы теории и практики психолого-педагогических 

исследований и социально-культурной деятельности.  

 Современный менеджмент и экономические проблемы социально-

культурной сферы.  

 Проблемы и перспективы развития внутреннего туризма.  

 

Условия участия в олимпиаде:  
В Олимпиаде могут принимать участие студенты, бакалавры, 

магистранты, аспиранты и студенческие коллективы (не более трех 

человек) как российских, так и зарубежных вузов, учащиеся 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. Возраст учащихся средних образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования не должен превышать 13-18 

лет.  

Конкурсные работы предоставляются в электронном виде со 02 

октября по 01 ноября 2017 г. на адрес электронной почты: kem-

nirs@mail.ru. 

Файл с работой должен быть подписан фамилией участника с 

указанием города (например, Иванов (Кемерово). 

Организационный взнос: 350 рублей (реквизиты для оплаты – 

приложение № 3). Всем участникам и научным руководителям 

выдаются сертификаты. При оплате организационного взноса 

необходимо указывать фамилию участника, на которого подаѐтся заявка. 

Итоги конкурса будут выложены на официальном сайте вуза 01 

декабря 2017 г.  



Пакет документов для участия в Олимпиаде включает:  

1. Научную работу (объем 15-30 страниц в текстовом редакторе 

Microsoft Word, шрифт Time New Roman, формат А4, размер шрифта – 14, 

ориентация книжная, поля со всех сторон – 2,5 см, отступ – 1,25 см, 

полуторный междустрочный интервал, нумерация страниц. Ссылки на 

литературу оформляются внутри текста в квадратных скобках с указанием 

страницы – [3, с. 15]. Список литературы приводится в конце работы в 

алфавитном порядке и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

Структура работы включает титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список литературы и приложение. 

Титульный лист оформляется согласно образцу (Приложение 1).  

2. Сведения об авторе (авторах, если научная работа выполнена 

коллективом) и его (их) научном руководителе (Приложение 2).  

3. Оценка работы научным руководителем, согласно 

предлагаемым критериям (Приложение 4).  

Оргкомитет:  
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова 17, КемГИК, 1 учебный корпус, 

научное управление. Телефон: 8(3842) 73-30-64.  

Егле Людмила Юрьевна, начальник научного управления, кандидат 

культурологии.  

Леонов Евгений Евгеньевич, ведущий научный сотрудник научного 

управления, кандидат культурологии.  



Приложение №1  

Образец оформления титульного листа  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

 

 

Открытая олимпиада научных работ 

«Культурное пространство России: инновации и традиции» 
 

 

Научное направление 

«Народная художественная культура и историко-культурное 

наследие» 

 

 

Беккер Виктория Александровна 
 

 

Тема 

«Роль старообрядчества в сохранении традиций 

православно-церковного пения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕМЕРОВО, 2017 



Приложение №2  

Сведения об авторе работы  

и научном руководителе  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1. Ф.И.О (полностью), студент/бакалавр/магистрант/аспирант/, курс, 

группа, ВУЗ (в одну строчку согласно образцу)  

2. Адрес фактического места проживания  

3. Контактный телефон (если городской то, с кодом города), e-mail  

4. Согласие на обработку персональных данных: Да/Нет  

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
1. Ф.И.О (полностью), должность, ученая степень (в одну строчку согласно 

образцу)  

2. Место работы (полностью)  

3. Адрес фактического места проживания  

4. Контактный телефон (с кодом города), e-mail  

 

Образцы: 

  

Артемьев Сергей Анатольевич, 3 курс, гр. СКП-112 ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

 

Улусова Наталья Александровна, аспирант 2 года обучения ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры» 

  

Петров Сергей Иванович, кандидат культурологии, доцент кафедры 

культурологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры»  

 

 

Обратите внимание, что указанные данные будут перенесены в 

сертификаты участников и дипломы. Будьте внимательны!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Наименование вуза  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский 

государственный институт культуры»  

Юридический адрес  650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17  

Фактический адрес  650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17  

Банковские реквизиты  ИНН/КПП 4206007712/420501001  

УФК по Кемеровской области 

(Кемеровский государственный институт 

культуры, л/с 20396Х20650)  

р/с 40501810700002000001  

Отделение Кемерово  
БИК 043207001  

ОГРН 1024200708180  

ОКТМО 32701000001  

Обратите внимание, что буква «X» в лицевом счёте – латинская. 

КБК 00000000000000000130 

 

Назначение платежа: студ. олимпиада 2017 

 

Обращаем внимание, что при оплате необходимо указывать ФИО 

участника олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

Оценочный лист 

Научной работы на тему: название работы 

Выполненной: Ф.И.О. 

 

Максимальное количество баллов, присваиваемое по каждому критерию – 10. 

 

Критерии оценки Баллы 

Актуальность проблемы  

Полнота и степень раскрытия темы  

Логика исследования  

Степень владения методами научных исследований  

Уровень обработки эмпирической информации  

Результативность исследования  

Перспективность исследования  

Научность стиля исследования  

ИТОГО:  

 

 

 

 

Научный руководитель (Ф.И.О., должность,  

учёная степень)________________________ 

_____________________________________ 

дата, подпись__________________________ 

 

 

 

 

 


