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Положение
о проведении I тура научно-практической конференции
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и
существующими информационными технологиями в области защиты авторских
прав и проверки на степень авторства электронных документов. Положение
устанавливает порядок осуществления проверки работ с использованием системы
«Антиплагиат» или другими возможными способами.
Положение вводится в целях повышения качества организации и
эффективности проведения НПК, в целях контроля самостоятельного выполнения
учащимися работ, а также соблюдения прав интеллектуальной собственности.
1. Общие положения
1.1. Все работы должны выполняться обучающимися самостоятельно под
контролем преподавателя (научного руководителя). Под плагиатом в данном
Положении понимается несамостоятельное выполнение работы, то есть
использование в ней чужого текста, опубликованного на бумажном или
электронном носителе, без ссылки на источник или при наличии ссылок, но
когда объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность
выполнения работы или какого-либо из ее разделов. Плагиат может
осуществляться в двух видах:
- дословное изложение основного текста;
- парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения
содержания заимствованного текста.
1.2. В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения письменных
работ обучающимися используется система «Антиплагиат» или другие возможные
способы, позволяющие выявить степень заимствования информации в указанных
работах.
1.3. Проверка письменных работ на плагиат осуществляется Оргкомитетом в
соответствии с данным Положением.
2. Порядок принятия решения о допуске учащегося
к публичной защите работы
2.1. Проверка работы на наличие плагиата осуществляется не позднее 10 дней до
начала работы НПК при наличии отзыва научного руководителя работы (с 11 до
16 марта).
2.2. Обучающийся и его научный руководитель несет ответственность за
своевременное поступление своей письменной работы на проверку системой
«Антиплагиат» в сроки, установленные Приказом управления образования.
2.3. На основе анализа результатов проверки работы системой «Антиплагиат»
оргкомитетом принимается решение о допуске работы ко II туру, публичной
защите работ приказом управления образования.
2.4. Настоящим Положением устанавливаются минимальные требования к
оригинальности письменных работ при рассмотрении допуска работы к защите –
не менее 60% оригинальной части работы.
2.5. При более низких значениях работа не будет допущена ко II туру.

