
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском с международным участием конкурсе молодых 

ученых в области физической культуры и спорта  

"СПОРТ БУДУЩЕГО – НАУКА МОЛОДЫХ" 

 

1. Общие сведения 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийском с международным участием 

конкурсе молодых ученых в области физической культуры и спорта 

«СПОРТ БУДУЩЕГО – НАУКА МОЛОДЫХ» (далее – Конкурс) 

регулирует порядок и условия проведения Конкурса. 

1.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК) проводит Конкурс в рамках юбилейных мероприятий, 

посвященных 100-летию государственного органа управления в области 

физической культуры и спорта и 90-летию ФГБУ ФНЦ ВНИИФК в целях 

выявления молодых талантливых магистрантов и аспирантов для 

привлечения к профессиональной научной деятельности в спорте, поощрения 

молодых ученых, проводящих исследования в области спорта. 

1.3.  Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Номинация 1 «Совершенствование подготовки спортсменов 

высокой квалификации»; 

Номинация   2  «Спортивная подготовка детей и подростков»; 

Номинация 3 «Научный обзор по результатам зарубежных 

научных исследований в области физической культуры и спорта». 

Номинация 4 «Проекты в области государственного и 

муниципального управления в сфере физической культуры и 

спорта». 

1.4.  Конкурс проводится в два этапа: 

на предварительном этапе Конкурсная комиссия проводит рассмотрение 

всех представленных на Конкурс заявок и отбирает 10 лучших конкурсных 

работ на финальный этап в каждой номинации в случае поступления 

большего количества конкурсных заявок; 

на финальном этапе проводится онлайн-конференция, на которой 

Экспертные комиссии по номинациям определяют победителей и лауреатов 

Конкурса по результатам публичных выступлений   конкурсантов из числа 

отобранных 10-ти работ в каждой номинации. 

Состав Конкурсной комиссии и Экспертных комиссий формируется из 

числа ведущих учёных и специалистов в области физической культуры и 



спорта и утверждается приказом генерального директора ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК до 31 марта 2023 года. 

1.5.  В каждой номинации определяется победитель и два лауреата. 

1.6.  По итогам Конкурса победители и лауреаты награждаются 

почетными дипломами и денежными премиями. 

1.7.  Организацию работ по проведению Конкурса и отбор конкурсных 

работ осуществляет Конкурсная комиссия. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут быть молодые ученые, являющиеся 

обучающимися по программам высшего образования (магистранты и 

аспиранты) на момент подачи заявки. 

2.2. Один участник представляет на конкурс одну заявку.  

2.3. При подаче заявки в соавторстве премия может быть присуждена 

только автору, представляющему работу в рамках Конкурса. 

2.4. При подаче заявки в соавторстве Конкурсная заявка должна 

включать согласие соавторов на участие в Конкурсе. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится  с 3 апреля по 15 ноября 2023 года. 

3.2. Заявки на Конкурс принимаются в электронном виде с 3 апреля по 

30 июня 2023  года до 23:59 по московскому времени.  

3.3. Заочная оценка заявок Конкурсной комиссией проводится                

до 1 сентября 2023 года. 

3.4. Финальный этап Конкурса проводится в период с 1 сентября  

по 10 ноября 2023 года. Точная дата проведения определяется Конкурсной 

комиссией до 1 августа 2023 года, публикуется на официальной площадке 

Конкурса на сайте www.vniifk.ru. Информирование участников финального 

этапа о дате проведения осуществляется посредством уведомления по адресу 

электронной почты участника, указанному в заявке. 

3.5. Итоги Конкурса подводятся Экспертной комиссией до 15 ноября 

2023 года по результатам финального этапа. 

 

4. Требования к конкурсной заявке 

4.1. Конкурсная заявка включает: конкурсную работу, анкету участника 

Конкурса с приложением согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 3), дополнительные материалы (при наличии), справка о 

результатах проверки текста конкурсной работы на наличие неправомерных 

заимствований в системе «Антиплагиат». 

http://www.vniifk.ru/


4.2. Материалы не должны содержать сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну, а также 

конфиденциальную информацию служебного характера. Материалы, 

имеющие ограничительные грифы, к рассмотрению не принимаются. 

4.3. Конкурсная работа должна быть объемом не более 20-25 страниц, 

набор текста – в редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 14 

кегль, межстрочный интервал – полуторный, поля – везде 2 см. 

4.3.1. Процент уникальности должен составлять не менее 75%. 

Цитирование в работах в номинациях 1 и 2 должно составлять не больше 

15% цитат от всего текста, при этом уровень заимствования из чужих работ 

не должен превышать 10%. Библиографические ссылки оформляются в 

отсылке, которую приводят в квадратных скобках в тексте. 

Библиографический список использованных  источников оформляется в 

соответствии с ГОСТ 07.1-2003. 

4.3.2. Информация на титульном листе/обложке конкурсной работы 

должна содержать сведения, необходимые для ознакомления с автором 

работы и темой. 

Требования к титульному листу: 

Состоит из одной страницы и содержит следующие компоненты: 

Наименование образовательной организации или научной организации; 

Тема работы; 

ФИО исследователя (исследователей, не более 3 человек); 

ФИО, учёное звание и учёная степень научного руководителя; 

Город и год подготовки работы (указывается внизу) (Приложение 1). 

4.3.3. Основной текст документа: 

4.3.3.1. Содержание работ в номинациях 1, 2: 

Реферат (до 250 слов): проблема, цель, методы исследования, научная 

новизна результатов исследования, выводы. 

Ключевые слова. 

Введение (актуальность темы исследования, описание объекта 

исследования, предмет исследования, степень проработанности предмета 

исследования, цель, задачи, гипотеза исследования). 

Методы исследования. 

Результаты исследования. 

Обсуждение результатов исследования. 

Практические рекомендации. 

Заключение. 

Список использованных источников (до 20 источников). 

4.3.3.2. Содержание работы в номинации 3: 



Реферат (до 250 слов): проблема, цель, методы исследования, выводы. 

Ключевые слова. 

Введение (актуальность темы исследования, описание объекта 

исследования, предмет исследования, степень проработанности предмета 

исследования, цель, задачи исследования). 

Обзор по теме. 

Обсуждение. 

Практические рекомендации. 

Заключение. 

Список использованных источников (до 80 источников, изданных за 

последние 5 лет). 

4.3.3.3. Содержание работы в номинации 4: 

актуальность темы проекта; 

анализ (степень проработанности) стартовых условий проекта; 

конкретность и измеримость цели, задач и результатов проекта; 

риски реализации проекта; 

эффекты реализации проекта; 

наличие практического опыта/возможность практической реализации 

проекта; 

рекомендации по доработке проекта. 

Проекты, представляемые в рамках номинации 4, на момент 

проведения Конкурса не должны быть представлены в иных конкурсных 

мероприятий, а также не должны финансироваться (быть одобрены к 

финансированию) из средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

4.4. Анкета участника Конкурса оформляется соответственно 

требованиям настоящего положения (Приложение 2), подписывается 

руководителем организации, научным руководителем и участником 

Конкурса. 

4.5. Дополнительные материалы и документы, являющиеся 

подтверждениями индивидуальных достижений конкурсанта в научной 

сфере, представляются за период проведения исследования по заявленной 

конкурсной работе.  

К дополнительным материалам и документам могут быть отнесены: 

– медали и дипломы, полученные за участие в конкурсах и выставках 

научных работ; 

– сертификаты участника международных (всероссийских) 

конференций и другие документы, подтверждающие участие соискателя в 

работе конференций по теме исследования; 



– свидетельства о получении гранта с указанием названия организации, 

выделившей грант, номера гранта, сроков его исполнения или любой другой 

документ, подтверждающий получение гранта; 

– опубликованные научные работы (в научных журналах и сборниках 

трудов конференций по своему научному направлению); 

– результаты интеллектуальной деятельности (патенты на изобретения, 

полезные модели, свидетельства о государственной регистрации программ 

для электронных вычислительных машин, баз данных и иное);  

– идентификаторы ученого (при наличии) Researcher ID/h-index WOS, 

Orcid ID, Author ID/h-index SCOPUS, SPIN-код РИНЦ/ h-index РИНЦ; 

– акты внедрения результатов научно-исследовательской работы в 

практику. 

4.5.1. При представлении в составе материалов для участия в Конкурсе 

опубликованных научных работ и информации о докладах на конференциях 

соискатель выбирает наиболее значимые научные статьи (не более пяти), 

материалы, опубликованные в сборниках трудов научных конференций (не 

более пяти), акты внедрения (не более пяти). 

4.6. Опубликованные научные работы конкурсанта  представляются в 

электронном виде в виде копий в формате pdf или в виде списка статей с 

указанием DOI и/или ссылки на статью в открытом доступе. 

4.7. Конкурсная комиссия имеет право затребовать иные 

документальные подтверждения, необходимые для проведения экспертизы и 

подведения итогов Конкурса. 

4.8. Конкурсная работа и приложенные дополнительные материалы 

участникам не возвращаются. 

4.9. К участию в Конкурсе не принимаются материалы: 

1) представленные с нарушением установленных Положением форм; 

2) поступившие после окончания срока приема заявок. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ. 

  5.1. Критерии отбора работ на предварительном этапе. 

По номинациям 1, 2, и 3: 

–   актуальность и научная новизна исследования; 

– оригинальность и методологическая корректность проведения 

исследования и изложения материалов; 

– научное качество и адекватность использованных в обзоре 

источников; 

– использование при проведении исследования современных или 

оригинальных инструментальных и теоретических методов и технологий; 



– перспективность направления исследования для науки и практики 

физической культуры и спорта; 

– возможность практического использования полученных результатов; 

– количество статей в журналах (в том числе рекомендованных  ВАК), 

в сборниках научных трудов, в том числе в сборниках материалов 

российских и международных научных конференций; 

– участие в конференциях, конкурсах, научных семинарах, олимпиадах, 

грантах и пр.; 

– наличие результатов интеллектуальной деятельности и внедрения 

результатов исследования в практику. 

По номинации 4: 

 обоснование идеи и актуальности проекта; 

 решение цели и задач проекта;  

 возможность практической реализации проекта; 

 количество статей в журналах (в том числе рекомендованных  ВАК), 

в сборниках научных трудов, в том числе в сборниках материалов научных 

российских и международных конференций; 

 участие в конференциях, конкурсах, научных семинарах, 

олимпиадах, грантах и пр.; 

 наличие результатов интеллектуальной деятельности и внедрения 

результатов исследования в практику. 

5.2. Решения об отборе конкурсных работ для участия в финальном 

этапе принимаются Конкурсной комиссии по результатам оценки 

конкурсных работ открытым голосованием. Конкурсная работа допускается к 

участию в финальном этапе, если за неё проголосовали не менее 2/3 

присутствующих на заседании Конкурсной комиссии. Заседание Конкурсной 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

членов Конкурсной комиссии. Допускается онлайн участие члена 

Конкурсной комиссии в заседании. 

5.3. Требования к докладу на финальном этапе: продолжительность – 

не более 10-12 минут, презентация в формате ppt, pptx. По теме конкурсной 

работы участнику Конкурса могут быть заданы вопросы. 

5.4. Критерии оценки участников финального этапа Конкурса по 

номинациям 1 и 2: 

 актуальность и научная новизна исследования; 

 оригинальность и методологическая корректность проведения 

исследования и изложения материалов; 

 качество использованных при проведении исследования методов и 

технологий;  



 перспективность направления исследования для науки; 

 возможность практического использования полученных результатов; 

 представление результатов исследования; 

 умение вести дискуссию в профессиональной среде. 

5.5. Критерии оценки участников финального этапа Конкурса по 

номинации 3: 

 актуальность и новизна исследования; 

 научное качество и адекватность использованных в обзоре 

современных зарубежных источников; 

 проведение критического анализа изученных источников;  

 возможность практического использования полученных результатов 

в Российской Федерации; 

 представление результатов исследования; 

 умение вести дискуссию в профессиональной среде. 

5.6. Критерии оценки участников финального этапа Конкурса по 

номинации 4: 

 обоснование идеи и актуальности проекта; 

 решение цели и задач проекта;  

 возможность практической реализации проекта; 

 презентация результатов и эффектов проекта; 

 умение вести дискуссию в профессиональной среде; 

 знание методологии проектного управления. 

5.7. Решения принимаются Экспертными комиссиями по результатам 

оценки конкурсных работ открытым голосованием. Заседание Экспертной 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

членов Экспертной комиссии. Допускается онлайн участие члена Экспертной 

комиссии в заседании. 

 

6. Призы и награды 

6.1.  По итогам Конкурса всем участникам финального этапа 

выдаются сертификаты. 

6.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами и денежными премиями в размере 115 000 (ста пятнадцати тысяч) 

рублей 00 копеек, включая налог на доходы физических лиц. ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК выступает налоговым агентом и перечисляет налоги на доходы 

физических лиц с суммы денежной премии в полном объеме в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

Лауреаты Конкурса награждаются дипломами, ценными подарками и 

призами.  



Призовой фонд обеспечивается за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

6.3. Для получения награждения победитель предоставляет свои 

паспортные данные, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты для перевода 

денежных средств.  

6.4. Победителям и лауреатам Конкурса предоставляется возможность 

начисления баллов за индивидуальные достижения, учитываемые при приеме 

на обучение по программам аспирантуры в ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. 

6.5. Статьи победителей и лауреатов Конкурса публикуются в журнале 

«Вестник спортивной науки», включенном в перечень рецензируемых 

научных изданий ВАК.  

6.6. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. 

 

7. Контактная информация 

7.1. Официальная информация Конкурса публикуется на сайте 

www.vniifk.ru. 

7.2. Обсуждение хода Конкурса и ответы на вопросы участников 

Конкурсная комиссия ведет исключительно на официальной площадке 

Конкурса на сайте https://vniifk.ru/competition_of_young_scientists  и по e-mail: 

aspirantura@vniifk.ru. 

7.3. Контакты: 105005, г. Москва, Елизаветинский пер., д.10, стр.1,  

адрес электронной почты: filyushina.m.a@vniifk.ru , aspirantura@vniifk.ru; 

телефон +7 (499) 265-44-32, доб.1151, специалист по учебно-методической 

работе Филюшина Мария Александровна. 

Координатор проведения Конкурса – Щенникова Марина Юрьевна, 

адрес электронной почты: shchennikova.m.y@vniifk.ru.  

7.4.  Весь пакет заявки на Конкурс представляется в электронном письме 

с темой «СПОРТ БУДУЩЕГО - НАУКА МОЛОДЫХ» на электронный 

адрес:   filyushina.m.a@vniifk.ru.  

7.5. Любая информация о ходе Конкурса не подлежит разглашению. 

Решения по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса и не 

представленным в настоящем Положении, принимаются Конкурсной 

комиссией и пересмотру не подлежат. 

 

https://vniifk.ru/competition_of_young_scientists/
mailto:filyushina.m.a@vniifk.ru
mailto:aspirantura@vniifk.ru
mailto:shchennikova.m.y@vniifk.ru


Приложение 1 

Макет оформления конкурсной работы  

 

Титульный лист 

 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С 

УСТАВОМ 

 

 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ «Наименование» 

 

ТЕМА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

Фамилия Имя Отчество участника(ов) Конкурса 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: Фамилия Имя 

Отчество, учёная степень, учёное звание,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город — 2023  

 

 

 



Приложение 2. 

Анкета-направление участника Конкурса  

"СПОРТ БУДУЩЕГО – НАУКА МОЛОДЫХ" 

 

1. Фамилия, имя, отчество.  

2. Дата рождения. ДД.ММ.ГГ. 

3. Наименование конкурсной работы.  

4. Номинация. 

5. Полное и сокращенное наименование организации (вуза или 

научного учреждения – места учебы). 

7. Место учебы (факультет, отдел, кафедра, лаборатория). 

8. Статус (аспирант/магистрант).  

9. Курс и форма обучения.  

10. Срок окончания учебы.  

11. Полный домашний адрес регистрации (по паспорту) с указанием 

индекса. 

12. Рабочий телефон (или телефон места учебы). 

13. Мобильный телефон. 

14. Адрес электронной почты. 

15. Данные научного руководителя (консультанта): Ф.И.О. полностью, 

ученая степень, ученое звание, должность, место и юридический адрес 

основного места работы, телефон, адрес электронной почты. 

16. Отзыв научного руководителя (консультанта) объемом не более 1 

страницы. 

 

 

Анкету подписывает руководитель / заместитель руководителя 

организации. 

 

Должность: 

(Ф.И.О.)                                                                            (подпись, печать) 

 

Научный руководитель  

(Ф.И.О.)                                                                                        (подпись) 

 

Участник Конкурса 

(Ф.И.О.)                                                                                        (подпись) 

 

 

 



Приложение 3. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,__________________________________________________________________, 

________ года рождения, зарегистрирован ____ по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  

__________________________________, являясь субъектом персональных данных / 

законным представителем субъекта персональных данных 

______________________________________________, зарегистрирован ___ по адресу: __ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

_________________________________________________, документ, удостоверяющий 

личность: 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (105005, г. 

Москва, Елизаветинский пер., д. 10, стр. 1) (далее – Оператор) моих персональных данных 

с целью участия в конкурсе «СПОРТ БУДУЩЕГО – НАУКА МОЛОДЫХ» (далее – 

конкурс). 

В рамках настоящего согласия предоставляю Оператору право на обработку без 

использования средств автоматизации и с использованием таких средств следующих моих 

персональных данных: 

1) Фамилия, имя, отчество; 

2) Сведения об образовании; 

3) Место работы, должность; 

4) Почтовый адрес и адрес электронной почты; 

5) Номера контактных телефонов. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Настоящее согласие дано мной «_____»___________20___г. и действует в период 

проведения конкурса.  

 

«__» ____________ 20__ г.                                                      _____________ 

/____________________/ 
                      (дата)                                                                                                                                  (подпись)                              

(расшифровка) 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ 

СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

Я,__________________________________________________________________, 

________ года рождения, зарегистрирован ____ по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  

__________________________________, являясь субъектом персональных данных / 

законным представителем субъекта персональных данных 

______________________________________________, зарегистрирован ___ по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных),  

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие на обработку Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (105005, г. 
Москва, Елизаветинский пер., д. 10, стр. 1) (далее – Оператор) моих персональных данных 
с целью размещения информации о конкурсе «СПОРТ БУДУЩЕГО – НАУКА 
МОЛОДЫХ» (далее – конкурс) на официальном сайте Оператора в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://vniifk.ru/. 

В рамках настоящего согласия предоставляю Оператору право на обработку 
следующих моих персональных данных: 

1) Фамилия, имя, отчество; 
2) Сведения об образовании; 
3) Место работы, должность; 
4) Почтовый адрес и адрес электронной почты; 
5) Номера контактных телефонов. 
В отношении следующих персональных данных: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(по желанию субъекта персональных данных могут быть указаны персональные данные, в отношении которых устанавливаются 

запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных оператором неограниченному кругу лиц, а также 

запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц) 

устанавливаются следующие условия и запреты: 

- 

___________________________________________________________________________; 

- 

___________________________________________________________________________; 

- 

___________________________________________________________________________. 
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь 
для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

не устанавливаю / устанавливаю: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Настоящее согласие дано мной «_____»___________20___г. и действует в период 

проведения конкурса.  

«__» ____________ 20__ г.                                                      _____________ 

/____________________/ 
            (дата)                                                                                                                                               (подпись)                         (расшифровка) 


