Правила Конкурса «Кооперации талантов» 2017 г.
Участники Конкурса.
В конкурсе может принимать участие только кооперация.
Количество людей в составе кооперации: минимум два, максимум не
ограничено.
Кооперация включает в себя стажера и наставника.
В качестве стажера могут принимать участие:
Категория 1. Победители и призеры международных, всероссийских,
региональных олимпиад, входящие в реестр банка данных одаренных детей и
молодежи.
Категория 2. Молодые люди от 12 до 30 лет (школьники, студенты,
магистранты, аспиранты).
Категория 3. Участники направлений Университета Талантов («Чемпионат
научных состязаний», «Предпринимательские игры», «Генеральный конструктор»,
«Олимпиада
наставников»,
«Лаборатория
родительского
образования»,
«Лаборатория публичной социологии», магистранты магистратуры «Управление
талантами: потенциал и компетенции», члены Научно-экспертного совета
госпрограммы, соорганизаторы сетевых площадок Университета Талантов).
Возраст наставника не ограничен.
Тематика Конкурса
Работы принимаются по 3 направлениям
1. Научное (статья);
2. Журналистское (заметка, интервью, обозрение, репортаж и т.п.);
3. Художественно-публицистическое (рассказ, эссе, очерк, роман, повесть,
драматургия, лирика и т.п.).
Тематика научных текстов для участников Категории 1 зависит от их сферы
профессиональных интересов.
Тематика научных текстов для участников Категории 2 и 3 - «Экономика
управления талантами», «Социология управления талантами», «Продуктивная
педагогика 2.0», «Психология управления талантами».
Приветствуются статьи, сопоставляющие республиканскую и мировую
проблематики, рассматривающие лучшие практики:
 для социально-экономического развития страны,
 посвященные решению приоритетных задач развития Республики Татарстан,
 методологии работы с одаренными детьми,
 развития проектного творчества детей и молодежи,
 развития наставничества,
 профессионального самоопределения молодежи,
 работы с родителями по раскрытию, развитию и поддержке талантов детей и
молодежи.

Количество статей, направленных на Конкурс от одной кооперации, не
ограничено.
Победители заочного этапа Конкурса принимают участие в программе
Чемпионата научных состязаний Университета Талантов в качестве спикеров, где
объявляются итоговые результаты Конкурса, вручаются сертификаты, дипломы.
Порядок и условия проведения
Для участия в Конкурсе необходима обязательная регистрация на сайте и
заполнение заявки на официальном сайте utalents.ru.
Регистрация коопераций для участия в Конкурсе осуществляется в период с
15 апреля по 30 ноября текущего года.
На Конкурс необходимо представить 2 документа:
1) рукопись статьи в формате pdf;
2) а) для участников научного направления - документ, подтверждающий
возможность опубликования статьи в выбранном участником журнале,
б) для участников литературно-публицистического направления рекомендацию наставника в виде рецензии
Документы, поступившие в Оргкомитет позже указанного срока, в Конкурсе
не участвуют.
Организаторы гарантируют соблюдение авторских прав участников в
соответствии с законодательством РФ.
Для научного направления Конкурс проводится в 2 этапа:
1й этап – заочный, в ходе которого все допущенные к конкурсу заявки
проходят независимую экспертизу.
Работы, получившие 50 и более баллов, проходят во 2-й этап.
Итоги I этапа оформляются протоколом заседания Научно-экспертного
совета государственной программы «Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015-2020 годы».
2й этап – очный.
Соискатели принимают участие в программе выступлений на «Чемпионате
научных состязаний».
Итоги II этапа оформляются протоколом заседания Научно-экспертного
совета государственной программы «Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015-2020 годы».
В процессе работы эксперты определяют 125 лучших работ, которые
рекомендуются к публикации в реферируемых изданиях.
Перечень журналов, а также категории журналов определяется
Оргкомитетом Конкурса.
Требования к текстам.
Научная статья
1. Объем – не более 10 страниц (до 18000 знаков и пробелов), включая
аннотацию, список литературы, иллюстрации и таблицы.

2. Тип файла: Microsoft Word (формат *.doc). Шрифт – Times New Roman
14, интервал – полуторный, абзацный отступ до и после – 0 пт. Красная строка –
1,5 см, выравнивание по ширине.
3. Статья должна иметь заголовок и сопровождаться аннотацией.
Аннотация представляет собой краткую характеристику тематического содержания
статьи. В ней необходимо указать, что нового несет в себе данный материал.
Рекомендуемый объем аннотации – 150–250 слов. Ключевые слова должны
содержать 5–10 слов и словосочетаний.
4. Текст может быть снабжен фотографиями, схемами и рисунками в
форматах *.png, *.jpg, *.tif или *.pdf (не более 500 кб каждая).
Художественно-публицистический текст
Шрифт – Times New Roman (этим шрифтом набран данный текст), размер –
14 pt, межстрочный интервал – одинарный, поля – 2,5 см со всех сторон, абзацный
отступ – 1 см; номер страницы – сверху по центру, выравнивание – по ширине.
Текст может быть снабжен фотографиями, схемами и рисунками в
форматах *.png, *.jpg, *.tif или *.pdf (не более 500 кб каждая).
Работы, не соответствующие формальным требованиям, к участию в
конкурсе не допускаются.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в порядок
проведения Конкурса. Все изменения освещаются на официальном сайте
Университета Талантов.

