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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

проверки письменных работ обучающихся Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее — «Университет») с 

использованием системы анализа текстов на наличие заимствований пакета 

«Антиплагиат.ВУЗ» (далее -  «система «Антиплагиат») на наличие 

неправомерных заимствований из опубликованных источников.

1.2. Целями настоящего Положения являются:

• повышение качества организации и эффективности образовательной 

и научной деятельности в Университете;

• контроль и обеспечение высокого уровня самостоятельности 

выполнения обучающимися письменных работ;

• повышение уровня дисциплины обучающихся;

• соблюдение обучающимися прав интеллектуальной собственности 

граждан и юридических лиц.

1.3. Настоящее Положение разработано на основе следующих 

нормативных документов:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. 

№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки»;

• Устава и иных локальных нормативных актов Университета.

1.4. Настоящее Положение обязательно для применения кафедрами, 

научными и иными структурными подразделениями, научно

педагогическими работниками и обучающимися Университета.

1.5. Настоящее положение вводится вместо положения «Об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ с 

использованием системы «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ», утвержденного 

Учёным советом 04.06.2013 года (протокол № 18), и согласованным 

Советом ИНПО 7.10.2013 г. (протокол № 3).

1.6. Настоящее положение введено в действие с 01.04.2019 г.

2. Основные термины
2.1. «Обучающиеся» -  студенты (лица, осваивающие образовательные 

программы среднего профессионального образования, программы 

бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры), 

аспиранты, докторанты, а также лица, прикрепленные для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) и слушатели Университета.

2.2. «Письменные работы» -  курсовые работы (проекты), выпускные

квалификационные работы, научно-квалификационные работы, кандидатские

и докторские диссертационные работы, выполняемые обучающимися,
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печатные и электронные издания и публикации, а также отчёты по научно- 

исследовательским работам (далее НИР), выполняемые структурными 

подразделениями и сотрудниками Университета.

2.3. «Некорректное заимствование» -  заимствования без указания 

авторства может происходить по двум направлениям -  заимствование формы 

и заимствование содержания.

2.4. «Не самостоятельное выполнение работы» -  цитирование в 

объеме, не оправданном целью цитирования, цитирование без проведения 

самостоятельного исследования. Несамостоятельное выполнение 

письменных работ рассматривается как поведение, недостойное 

обучающегося, соискателя.
2.5. «Оригинальный текст» письменной работы -  отношение числа 

уникальных элементов (слов, фраз) ко всем элементам письменной работы.

2.6. «Заимствование» — вставки части текста другого автора в свой 

собственный без внесения изменений в оригинал.

2.7. «Скрытое некорректное заимствование» -  включение в свою 

работу чужих результатов, пересказанных своими словами и без ссылки на 

первоисточник.

2.8. «Корректное цитирование» -  приведение выдержки из текста с 

указанием автора и названия произведения в объеме, оправданном целью 

цитирования.

2.9. «Некорректное цитирование» -  приведение выдержки из текста 

без указания автора и названия произведения или в объеме, не оправданном 

целью цитирования.

2.10. «Самоплагиат» -  многократная публикация одних и тех же 

результатов, полученных автором самостоятельно.

2.11. «Присвоение авторства» -  объявление себя автором чужого 

произведения, выпуск чужого произведения (в полном объеме или частично) 

под своим именем, издании под своим именем произведения, созданного 

совместно с другими лицами без указания их имен.
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2.12. «Эксперт» -  специалист, как правило, обладающий ученой 

степенью кандидата или доктора наук, имеющий опыт рецензирования 
научных статей, трудов и отчетов, выполняющий основную аналитическую 

работу по проверке письменной работы (диссертации) на наличие 

некорректных заимствований. Эксперт не только проводит аналитическую 

работу, но и готовит заключение (отчет) о проверке письменной работы 

(диссертационной работы) с использованием «системы Антиплагиат». 

Эксперт из представленного «системой Антиплагиат» отчета исключает 

названия глав и параграфов, наименования ГОСТов и нормативных 

документов, физических и юридических лиц и т.д., проверяет правильность 

оформления цитат.
2.13. «Объем заимствований» -  может быть определен как 

«Существенный», «Несущественный». Для признания одиночного 

заимствования как «существенного», для научных материалов, размер его 

должен быть более 0,01 авторского листа (пять строк текста), которые не 

выделены кавычками. Этот критерий применяется только для текстовых 

материалов, для прочих материалов (таблиц, графиков, рисунков, формул, 

диаграмм и т.д.) достаточно одиночного заимствования, чтобы оно считалось 

существенным (за исключением формул, которые, как правило, в отличие от 

таблиц и диаграмм, являются широко известными; их рекомендуется 

оценивать совместно со связанным с ними текстом). Размер заимствований 

научных материалов равный или менее 0,01 авторского листа может быть 

определен как «Несущественный».

2.14. «Итоговая оценка оригинальности документа» -  соотношение 

объема оригинального текста с текстом цитирования от объема всего 

документа.
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3. Общие цели и задачи проведения проверки письменных 
работ

3.1. В целях стимулирования обучающихся к самостоятельному 

выполнению письменных работ:

• защиты письменных работ проводятся публично;

• лучшие письменные работы представляются к обсуждению на 

научных конференциях и могут быть представлены к публикации в 

университетских и иных научных изданиях;

• организуется заслушивание лучших письменных работ на 

заседаниях научных студенческих кружков, обществ молодых 

ученых, круглых или дискуссионных столах и т.п.;

• доклады по выполненным письменным работам могут 

заслушиваться на заседаниях кафедр (лабораторий), на которых 

выполнялась работа;

3.2. В целях предотвращения некорректных заимствований в 

письменных работах в РГУФКСМиТ используется «система Антиплагиат».

3.3. Порядок установки и эксплуатации «системы Антиплагиат» 

определяется техническими документами и локальными актами 

Университета.

4. Общие правила проверки письменных работ
4.1. Обязательной проверке подлежат следующие виды учебных работ:

- выпускные квалификационные работы, научно-квалификационные 

работы, диссертационные работы обучающихся;

- курсовые работы (проекты).

По решению кафедры, при необходимости, проверке могут быть 

подвергнуты и иные письменные работы: рефераты, эссе, проекты и т.п. с 

50% оригинальностью.
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4.2. Обязательной проверке подлежат следующие виды научных работ:

- диссертации (авторефераты диссертаций), представляемые для 

предварительной экспертизы на кафедры Университета.
На основании личного заявления автора и по решению ректора, 

проректора по научно - инновационной работе, проректора по учебно

методической работе могут быть проверены научные работы, 

представляемые для публикации в других научных изданиях.

4.4. Проверка работ проводится на основании личного заявления автора 

по установленной форме (Приложение 1), в котором автор подтверждает 

факт отсутствия в работе заимствований и электронных источников третьих 

лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками.
4.5. Проверка на наличие заимствований одной работы может 

проводиться не более двух раз.

4.6. Проверка работ на наличие неправомерных заимствований 

осуществляется с помощью «системы Антиплагиат».

4.7. Для представления работ на проверку «системой Антиплагиат» 

устанавливаются следующие сроки:

- выпускные квалификационные работы - не позднее 20 рабочих дней 

до начала государственной итоговой аттестации (работы ГЭК);

- реферат аспиранта, научная работа обучающегося -  не позднее 5 

рабочих дней до срока сдачи работы;

- научные работы -  не позднее 10 дней до окончания срока приема 

публикаций;

- диссертации, авторефераты диссертаций -  не позднее 10 рабочих дней 

до даты проведения предварительной экспертизы на кафедре;

4.8. Работы на проверку с использованием «системы Антиплагиат» 

сдаются в электронном виде в форматах docx с получением расписки, 

включающей данные о дате и времени сдачи работы на проверку.

4.9. Для проверки «системой Антиплагиат» устанавливаются 

следующие сроки:
8



- выпускные квалификационные работы - не более 5 рабочих дней с 

даты сдачи работы на проверку;
- реферат аспиранта, научная работа обучающегося -  не более 2 

рабочих дней с даты сдачи работы;
- научные работы -  не более 3 рабочих дней с даты сдачи работы на 

проверку;

- диссертации, авторефераты диссертаций -  не более 5 рабочих дней с 

даты сдачи работы на проверку;

- курсовые работы (проекты)- не позднее трех рабочих дней с момента 

сдачи работы на кафедру;
- учебно - методические издания - не позднее пяти рабочих дней с 

момента получения экспертом работы.

4.10. Работа считается прошедшей проверку с положительным 

результатом, если она соответствует следующим критериям:
- курсовые работы (проекты) - не менее 50% оригинального текста с 

текстом цитирования;

выпускные квалификационные работы лиц, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования -  не 

менее 50 % оригинального текста с текстом цитирования;

выпускные квалификационные работы лиц, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата -  не менее 60 % оригинального 

текста с текстом цитирования;

выпускные квалификационные работы лиц, осваивающих 

образовательные программы магистратуры -  не менее 70 % оригинального 

текста с текстом цитирования;

- научно-квалификационные работы аспирантов -  не менее 80% 

оригинального текста с текстом цитирования;

- рефераты аспирантов -  не менее 65% оригинального текста с 

текстом цитирования;
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- научные работы, представляемые на университетские, межвузовские 

конкурсы студенческих работ -  не менее 60% оригинального текста с 

текстом цитирования;
- научные работы, представляемые на Всероссийские, международные 

конкурсы студенческих научных работ -  не менее 70% оригинального 

текста с текстом цитирования;
- научные работы, представляемые для публикации в научных изданиях 

- не менее 85% оригинального текста с текстом цитирования;

- научные работы, представляемые для публикации в материалах 
конференций - в соответствии с условиями, определяемыми организаторами 

конференции, но не менее 60% оригинального текста с текстом 

цитирования;

- диссертации (авторефераты), представляемые для предварительной 

экспертизы на кафедры - не менее 90 % оригинального текста с текстом 

цитирования;

- учебно - методические издания - не менее 50% оригинального 

текста с текстом цитирования.

4.11. Для отдельных выпускных квалификационных работ 

обучающихся, предполагающих анализ нормативно - правовой 

документации, бухгалтерской отчетности, медицинских манипуляций, 

методологических проблем науки и иных документов решением кафедры 

могут быть принятии положительные решения о допуске к защите с 

меньшим процентом (отклонение - не более 5%) оригинального текста. 

Решение о допуске такой работы к защите обосновывается руководителем в 

его отзыве на работу обучающегося и отражается в протоколе заседания 

кафедры.

4.12. Наличие некорректных заимствований в учебных и научных 

работах в объеме, превышающем установленные Положением процент 

(долю) заимствований, влечет за собой принятие отрицательного решения ее 

защиты (публикации) и наносит ущерб репутации автора.
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4.13. Авторы работ, не прошедших проверку с использованием системы 

«Антиплагиат» имеет право на их доработку и повторную проверку в сроки, 
установленные проведением повторной промежуточной аттестации в рамках 

прохождения практики / научных исследований (редакцией издания, 

организаторами конференции). При доработке автор не должен производить 

в работе изменения, направленные на обход алгоритмов проверки системы 

«Антиплагиат». Работа, измененная с целью обхода алгоритма проверки, к 

повторной проверке не допускается.

4.14. В случае получения отрицательного заключения при повторной 

проверке с использованием системы «Антиплагиат» обучающийся будет 

иметь академическую задолженность в рамках прохождения практики / 

научных исследований. Работы, связанные с научной деятельностью (участие 

в конкурсе, публикации) и имеющие недостаточный процент оригинального 

текста не допускаются.

4.15. При несогласии автора, выраженном в письменном заявлении, с 

отрицательным заключением по проверке работ, заведующий кафедрой 

назначает комиссию для экспертной проверки работы на наличие 

некорректных заимствований. Окончательное решение о допуске работы 

(публикации, предварительной экспертизе) или о ликвидации академической 

задолжности принимается на заседании кафедры, на основании заключения 
экспертов.

4.16. Протокол проверки работы с использованием системы 

«Антиплагиат», а в случае экспертной проверки - заключение экспертов, 

вместе с отзывом руководителя (рецензией) вкладывается в работу.

4.17. В представляемых квалификационных, диссертационных, научно- 

исследовательских работах объем правомерного заимствования предполагает 

использование в тексте наименований учреждений, органов государственной 

власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные правовые акты; 

текстов законов; списков литературы; повторов, в том числе часто

повторяющихся устойчивых выражений и юридических терминов;
11



цитирования текста, выдержек из документов для их анализа, а также 

самоцитирования и т.п.
4.18. Авторы представляемых квалификационных, диссертационных, 

научно-исследовательских работ в комментариях на заимствования, 

использованные в тексте, должны обосновать, что заимствования носят 

правомерный характер.
4.19. Все письменные работы сдаются для формирования коллекции 

работ Университета.

5. Порядок использования «системы Антиплагиат»
5.1. На кафедре Университета определяются лица, ответственные за 

проверку сдаваемых письменных работ системой «Антиплагиат» из числа 

преподавателей, доцентов, профессоров. Такими лицами не могут 

назначаться обучающиеся.

5.2. Письменные работы сдаются на печатном и электронном носителе 

(в формате docx). Письменные работы в электронном виде проверяется 

ответственным лицом по кафедре с использованием «системы Антиплагиат».

5.3. При предоставлении на кафедру письменной работы обучающимся 

заполняется и подписывается заявление по установленной форме 

(Приложение № 1), которым подтверждается факт отсутствия в письменной 

работе заимствований из печатных и электронных источников третьих лиц, 

не подкрепленных соответствующими ссылками, и информированность 

обучающегося о возможных санкциях в случае обнаружения некорректных 

заимствований.

5.4. После проверки письменной работы на наличие некорректных 

заимствований решение о ее оригинальности принимается на кафедре, на 

которой выполняется соответствующая работа. Обучающийся имеет право 

знакомиться с результатами проверки выполненной им работы.

5.5. Обучающийся обязан не производить в работе изменения,

направленные на обход алгоритмов проверки системы «Антиплагиат»
12



(замена отдельных букв кириллического алфавита на буквы латинского 

алфавита, использование невидимых символов и другое). Не допускается к 

защите письменная работа и (или) не считается ликвидированной 

академическая задолжность обучающегося по итогам прохождения 

практики / научных исследований, если она измененная с целью обхода 

алгоритмов проверки системы «Антиплагиат».

5.6. Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» 

прилагаются к отзыву научного руководителя и хранятся в личном деле 

обучающегося.

5.7. При несогласии обучающегося с решением ответственного лица от 
кафедры по результатам проверки письменной работы системой 

«Антиплагиат» заведующий кафедрой, на которой выполняется письменная 

работа, назначает комиссию для повторной проверки работы на наличие 

некорректных заимствований.

6. Ответственность за наличие некорректных заимствований
6.1. Несамостоятельно выполненные работы не могут быть 

положительно оценены в рамках прохождения практики / научных 

исследований.

6.2. В случае использования заимствованного материала без ссылки на 

автора и источник заимствования кандидатская или докторская диссертация 

снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без 

права повторной защиты (п. 14 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)).
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Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере письменной работы1

Я, Ф. И. О., обучающийся (название института, направление 

подготовки) РГУФКСМиТ заявляю: моя письменная работа1

(диссертационная работа) на тему «_____________________________ »

(название работы), представленная в государственную экзаменационную 

комиссию (диссертационный совет) для публичной защиты, выполнена 

самостоятельно и в ней не содержится элементов некорректных 

заимствований.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из 

защищенных ранее исследовательских работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки.

Я ознакомлен (а) с действующим в РГУФКСМиТ положением «Об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ с 

использованием системы «Антиплагиат», согласно которому обнаружение 

некорректных заимствований является основанием для отказа в допуске 

письменной (диссертационной) работы к защите и (или) применения 

дисциплинарных мер.

Дата Подпись

1 Указать вид письменной работы: выпускная квалификационные работа, бакалаврская работа, научно
квалификационная работа, магистерская или кандидатская диссертация и др.
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