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І. Общие положения
1.1. Положение о проведении Международного конкурса студенческих
научных работ “Black Sea Science” Одесской национальной академией
пищевых технологий разработано в соответствии с Законом Украины «О
высшем образовании», Положения о Всеукраинском конкурсе студенческих
научных работ по отраслям знаний и специальностям, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Украины от 18.04.2017 г. № 605
и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими организацию
научно-исследовательской работы студентов.
1.2. Международный конкурс студенческих научных работ “Black Sea
Science” (далее – Конкурс) проводится с целью расширения международных
связей, активизации научной работы студентов как важнейшего фактора
формирования специалистов, привлечения студентов к участию в научных
программах, проектной, конструкторской и других формах научноисследовательской деятельности.
1.3. Конкурс проводится под эгидой Black Sea Universities Network
(далее – ВSUN) – объединения заведений высшего образования (далее – ЗВО)
Черноморского региона и Европейской Ассоциации интеграции пищевых
наук и инженерных знаний в пищевой отрасли (ISEKI-Food Association),

членом которых является Одесская национальная академия пищевых
технологий (далее – ОНАПТ).
1.4. Учредителем Конкурса является ОНАПТ.
Соорганизаторами Конкурса являются:
- Белорусский государственный экономический университет
(Беларусь);
Гомельский
государственный
технический
университет
им. П.О. Сухого (Беларусь);
- Русенский университет «Ангел Канчев» (Болгария);
- Университет пищевых технологий (Болгария);
- Алматинский технологический университет (Казахстан);
- Технологический институт Нинбо Чжэцзянского университета (Китай);
- Технический университет Молдовы (Молдова);
- Университет прикладных наук и искусств (г. Мутенц, Швейцария);
- Ариэльский университет (Израиль);
- Телавский университет им. Я. Гогебашвили (Грузия);
- Познаньский университет естественных наук (Польша).
1.5. Конкурс проводится ежегодно. Перечень состава организаторов и
направлений Конкурса может обновляться каждый год.
1.6. В Конкурсе могут принимать участие студенты ЗВО независимо от
форм собственности и подчинения, которые на момент завершения второго
этапа Конкурса являются студентами уровня высшего образования
«Бакалавр» или «Магистр».
1.7. Конкурс проводится в ОНАПТ по следующим направлениям:
- пищевая наука и технологии;
- экономика и управление;
- информационные технологии, автоматизация и робототехника;
- энергетика и энергоэффективность;
- экология и охрана окружающей среды.
1.8. У одной работы не может быть более трех авторов и двух
руководителей.
1.9. Научными руководителями работ, представляемых на конкурс, не
могут быть члены Оргкомитета и Жюри.
1.10. Во время проведения Конкурса обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите
персональных данных» от 01.06.2010 №2297-VI (с изменениями).
ІІ. Руководство Конкурсом
2.1. Организация и проведение Конкурса обеспечиваются
Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав которого входят
организаторы (соорганизаторы) Конкурса, представители других ЗВО,
научных учреждений, предприятий, общественных организаций (по
согласованию). К полномочиям Оргкомитета относятся:
- налаживание связей с центрами, которые проводят Конкурс в других
государствах, предоставление им необходимой научно-методической помощи;

- разработка бланков сертификатов победителей и участников
Конкурса;
- назначение места награждения победителей Конкурса;
- освещение в средствах массовой информации хода проведения,
итогов Конкурса.
2.2. Для рассмотрения и оценки предоставленных на Конкурс работ
создается Жюри по каждому направлению Конкурса, количество и состав
которых утверждается приказом ректора ОНАПТ.
2.3. В состав Жюри входят научно-педагогические работники ОНАПТ,
соорганизаторов Конкурса, других ЗВО, научных учреждений, представители
предприятий, общественных организаций (по согласованию). Из состава
Жюри избираются председатель Жюри и секретарь Жюри всех направлений.
ІІІ. Требования к научным работам
3.1. В Конкурсе принимают участие научные работы студентов,
которые выполнены самостоятельно, подаются впервые, без плагиата.
Работы должны быть приоритетными, инновационными или поисковыми по
своему характеру в пределах определенного направления.
3.2. Роль научного руководителя работы, которая подается на конкурс,
имеет чисто консультативный характер.
3.3. Языками Конкурса являются украинский и английский.
3.4. На конкурс присылают работу на английском языке и сведения об
авторе(-ах) и научном(-ых) руководителе(-ях).
3.5. Требования к оформлению работы, которую подают на Конкурс:
- 1-я страница – титульная (на ней отмечают только название работы,
аннотацию – не более 1500 знаков и ключевые слова – не более 10 слов); 2-я
– 21-я страницы – I. Введение, II. Аналитический обзор литературы, III.
Объект, предмет и методы исследований, IV. Результаты работы, V. Выводы,
VI. Список литературы (ссылки на источники в тексте в виде номеров в
квадратных скобках);
- текст печатается шрифтом Times New Roman, межстрочный интервал
1,5, кегль 14, лист формата А4, поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее
и нижнее – по 20 мм. Объем работы составляет до 20 стр.
3.6. Сведения об авторе(-ах) и научном(-ых) руководителе(-ях)
оформляют отдельным документом (Приложение 1), подписывают и
отправляют отдельно отсканированный документ.
3.7. Работу в электронном виде подает лично главный автор после
регистрации на сайте Конкурса (см. http://isc.onaft.edu.ua/).
3.8. Если научную работу подано с нарушением требований этого
раздела, ее возвращают автору на доработку в течение пяти дней. На
повторную доработку работа не принимается и не допускается к участию в
Конкурсе. Жюри исключает эту работу из Конкурса и сообщает об этом
главному автору в течение десяти дней после отклонения работы.
Каждая работа, которая соответствует требованиям этого раздела,
получает шифр, который сообщается на электронный адрес, с которого было

отправлено работу.
3.9. Для обеспечения объективности и анонимности, фамилии,
инициалы автора(-ов) и научного(-ых) руководителя(-ей), а также
наименование ЗВО предоставляются Жюри после проведения первого этапа
Конкурса.
IV. Порядок проведения Конкурса и рассмотрения научных работ
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап – рецензирование работ;
- второй этап – итоговый WEB-семинар в онлайн-режиме.
4.2. Жюри каждого направления назначает из своего состава не менее
двух рецензентов каждой работы.
4.3. При рецензировании научной работы учитываются следующие
факторы:
- соответствие темы работы направлению Конкурса;
- актуальность проблемы;
- степень новизны и оригинальность идей, заложенных в основу
работы, использование современных методов исследования;
- полнота и качество изложения основных научных результатов;
- теоретическая значимость работы;
- практическая значимость работы;
- качество оформления.
4.4. Жюри по каждому направлению (при наличии не менее 2/3 от
состава Жюри) на основании рецензий и открытого обсуждения научных
работ большинством голосов (50% + 1 голос) принимает решение на первом
этапе по определению финалистов второго этапа Конкурса по каждому
направлению. При равном количестве голосов членов Жюри голос
председателя Жюри является решающим. Результаты голосования
оформляются протоколом в первом этапе Конкурса за подписью
председателя и секретаря Жюри (Приложение 2).
4.5. На заседании Оргкомитета Конкурса рассматриваются результаты
голосования Жюри всех направлений Конкурса и открытым голосованием
принимается решение об утверждении протоколов Жюри первого этапа и
назначении второго этапа Конкурса.
4.6. Финалистам Жюри отправляет приглашение для участия во втором
этапе Конкурса не позже, чем за две недели до даты его проведения. Во
втором этапе Конкурса финалисты защищают Жюри свою работу,
комментируя презентацию и отвечая на вопросы.
Требования к презентации:
- презентацию выполняют в программе PowerPoint;
- иллюстративный материал работы (рисунки, диаграммы, схемы,
фотографии, графические изображения) выносят в презентацию;
- объем презентации не более 20 слайдов.
4.7. Жюри оформляет отчет о проведении Конкурса, в том числе
протокол первого этапа Конкурса об определении финалистов (Приложение 2),

протокол второго этапа Конкурса о распределении степеней сертификатов
(Приложение 3) и статистическую справку (Приложение 4).
4.8. Документация о проведении Конкурса сохраняется в течение трех
лет в архиве ОНАПТ.
V. Награждение победителей Конкурса
5.1. Победителей Конкурса награждают сертификатами I-III степеней
по каждому направлению, остальных участников – сертификатом участника,
научных руководителей победителей и рецензентов – сертификатами
благодарности за добросовестный труд.
Соотношение распределения призовых мест:
- по каждому направлению призовые места занимают 25% от
количества прорецензированных работ согласно рейтингу;
- распределение по степеням: 20% – сертификаты I степени, 30% –
сертификаты II степени, 50% – сертификаты III степени;
- рейтинг финалистов по степеням рассчитывается, как сумма баллов за
первый и второй этапы конкурса.
5.2. Соорганизаторы конкурса могут награждать студентов-победителей
Конкурса и их научных руководителей электронным сборником работ
победителей Конкурса с их согласия на публикацию в нем, рекомендациями к
публикации их работы в периодических изданиях ОНАПТ и т.д.
5.3. Результаты Конкурса размещаются на его официальном сайте
(http://isc.onaft.edu.ua/) после заседания Оргкомитета, на котором
утверждаются протоколы Жюри.
VI. Апелляционная комиссия. Подача и рассмотрение апелляций
6.1. Для обеспечения объективного проведения Конкурса в ОНАПТ
создается Апелляционная комиссия, численность и состав которой
утверждаются приказом ректора. В состав Апелляционной комиссии могут
входить научно-педагогические работники ОНАПТ, соорганизаторы
Конкурса, других ЗВО, научных учреждений, представители предприятий,
общественных организаций и т.п.
6.2. Участники Конкурса могут в течение десяти дней после
объявления результатов подать заявление на электронную почту
Апелляционной
комиссии
(email:
int_competition@onaft.edu.ua)
о
необъективности оценки Жюри Конкурса их научной работы.
6.3. Апелляционная комиссия в течение трех рабочих дней со дня
поступления заявления принимает решение, которое фиксируется в
протоколе ее заседания (Приложение 5), и направляет его на электронный
адрес заявителя.
VII. Финансирование Конкурса
7.1. Материально-техническое обеспечение Конкурса, расходы на
рецензирование работ осуществляются за счет источников, не запрещенных
законодательством Украины.

Приложение 1
к Положению о проведении
Международного конкурса
студенческих научных работ
“Black Sea Science” Одесской
национальной академией
пищевых технологий
(новая редакция)
СВЕДЕНИЯ
об авторе(-ах) и научном(-ых) руководителе(-ях) научной работы
Название работы ___________________________________________________
Направление работы (выбрать из направлений Конкурса) __________________________
Автор(-ы)
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. First Name
4. Surname
5. Полное наименование
ЗВО
6. Адрес ЗВО
7. Факультет (полностью)
8. Уровень обучения
9. Курс обучения (год)
10. Телефон
11. E-mail
Научный(-е) руководитель(-и)
12. Фамилия
13. Имя (полностью)
14. First Name
15. Surname
16. Место работы
(название кафедры полностью)

17. Должность
18. Научная степень
19. Ученое звание
20. Телефон
21. E-mail

22. Автор(-ы), руководитель(-и) дают согласие на публикацию материалов
работы в сборнике работ победителей Конкурса (выбрать "ДА" или "НЕТ",
поставив в квадратике отметку "+")
ДА
НЕТ
Научный(-е) руководитель(-и)
Автор(-ы) работы

______________

__________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

______________

__________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение 2
к Положению о проведении
Международного конкурса
студенческих научных работ
“Black Sea Science” Одесской
национальной академией
пищевых технологий
(новая редакция)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Жюри первого этапа Международного конкурса студенческих научных
работ “Black Sea Science”
по _____________________________________________________________
(название направления)

от ___________ 20 __ года
Обеспечено рецензирование ____ студенческих научных работ,
поступивших из ____ заведений высшего образования.
На основании открытого обсуждения научных работ решено признать
финалистами – участниками второго этапа Конкурса работы под
следующими шифрами:
__________________________________________________________________
(номера шифров)

Председатель Жюри
Члены Жюри:
М.П

_____________

__________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

_____________

__________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение 3
к Положению о проведении
Международного конкурса
студенческих научных работ
“Black Sea Science” Одесской
национальной академией
пищевых технологий
(новая редакция)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Жюри второго этапа Международного конкурса студенческих научных
работ “Black Sea Science”
по _____________________________________________________________
(название направления)

от ___________ 20 __ года
На основании открытого
распределить сертификаты:

обсуждения

научных

Сертификат
І степени,
ІІ степени,
ІІІ степени

работ

решено

Шифр работы
Шифр работы
Шифр работы

Председатель Жюри

_____________

__________________

Члены Жюри:

_____________

__________________

М.П

(подпись)
(подпись)

(фамилия и инициалы)
(фамилия и инициалы)

Приложение 4
к Положению о проведении
Международного конкурса
студенческих научных работ
“Black Sea Science” Одесской
национальной академией
пищевых технологий
(новая редакция)
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Место

ЗВО

Шифр работы

Автор(-ы)

Руководитель(-и)

Название работы

Количество
баллов в 1 туре

Количество
баллов во 2 туре

Общее
количество
баллов

На Международный конкурс студенческих научных работ “Black Sea
Science” 20 __/20 __ уч. г. поступило _____ работ ( ____ студентов-авторов,
____ научных руководителей) из _____ заведений высшего образования.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Председатель Жюри направления _________ _________ ________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Секретарь Жюри направления ____________ _________ ________________
(подпись)

М.П.

(фамилия и инициалы)

Приложение 5
к Положению о проведении
Международного конкурса
студенческих научных работ
“Black Sea Science” Одесской
национальной академией
пищевых технологий
(новая редакция)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
апелляционной комиссии
Международного конкурса студенческих научных работ
“Black Sea Science”
от __________20___ года
Апелляционная комиссия рассмотрела студенческую научную работу,
автора(-ов) _______________________________________ и решила признать,
(имя, фамилия)

что автор(-ы) ______________________________________________________
(имя, фамилия, является претендентом(-тами) или не является претендентом(-тами)

на награждение сертификатом _____ степени.
Председатель апелляционной комиссии _____________ __________________
(подпись)

Члены апелляционной комиссии

_____________ __________________
(подпись)

М.П.

(фамилия и инициалы)
(фамилия и инициалы)

