
  



                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                к приказу УОБР № 85 

                                                                                                     от 20.03.2017 г. 

 

Положение 

о проведении конкурса исследовательских работ   

среди учащихся 5 – 7 классов «Старт в науку» 

 

1.  Общие положения 

          Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса исследовательских 

работ  среди учащихся 5 – 7 классов «Старт в науку», порядок его  проведения. 

         Конкурс проводится с целью    активизация исследовательской, практической 

и творческой деятельности учащихся в разных предметных областях знаний, 

выявление одарённых детей, поддержка исследовательского творчества 

школьников. 

Задачи конкурса: 

 стимулировать интерес учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, вовлекать их в поисково-исследовательскую 

деятельность в разных областях знаний;  

 способствовать формированию исследовательской культуры обучающихся, 

повышению  профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя; 

 способствовать развитию у обучающихся навыков публичного выступления; 

 

2. Участники конференции 

 Участниками  Конкурса   могут быть обучающиеся 5 – 7 классов 

образовательных организаций района 

 

3. Время и порядок проведения конференции 

 Конкурс исследовательских работ  среди учащихся 5 – 7 классов «Старт в 

науку»  будет проходить 27 апреля  2017 года  в МБОУ  «Бейская СОШИ» в 14.00. 

часов. 

 

4.Руководство и методическое обеспечение конференции 

Общее Конкурсом осуществляет оргкомитет, утвержденный приказом 

директора школы. Состав оргкомитета формируется из числа  методистов 

управления образования Администрации Бейского района  Республики Хакасия. 

Оргкомитет Конкурса: 

-    формирует список участников;  

-    организует награждение победителей; 

- обеспечивает необходимый научно – методический уровень проведения 

Конкурса; 

- представляет аналитические материалы по итогам проведения  Конкурса; 

 

5.Порядок представления работ на Конкурс 

Количество и направление секций Конкурса зависит от представленных 

работ участников. 



Окончательное решение о допуске работ к публичной защите принимают 

оргкомитет после предварительной экспертизы работ, но не позднее, чем за 3 дня 

до начала Конкурса. Работы учащихся, занявшие призовые места на НПК 2015 года 

к участию в Конкурсе не допускаются. 

 Публичная защита исследовательских работ проводится в соответствии с 

общепринятыми нормами, время представления работы 7 минут. 

В докладе должны быть отражены следующие вопросы: 

-название работы; 

-объяснение причины заинтересованности данной проблемой автора; 

-краткий обзор литературных источников по данной проблеме; 

-методика исследования; 

-выводы по работе; 

-практическое значение работы. 

Ответы на вопросы жюри и аудитории  до 3 минут.  

 

6. Требования к содержанию, виду и тематике представленных работ 

Работы, представляемые на Конкурс, выполняются индивидуально.  

Текст работы печатается на одной стороне стандартной страницы белой 

бумаги формата А - 4. Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный 

интервал 1,15, отступ от левого края – 3 см., от правого, верхнего и нижнего – 2см.  

Текст форматируется по ширине. 

 Объем работы не более 15 страниц без учета страниц приложения. 

Титульный лист (Приложение ) 

Содержание (оглавление) – вторая страница работы. Здесь последовательно 

приводят заголовки разделов текста и указывают страницы, с которых эти разделы 

начинаются.  

Страницы работы должны быть пронумерованы, включая приложения. 

Каждый новый раздел исследования должен начинаться с новой страницы.      

Количество источников информации должно быть не менее пяти. 

Название работы должно быть четко сформулировано и отражать ее суть. 

Введение – важная составная часть работы. Введение обычно отражает: 

 актуальность работы 

 объект исследования 

 предмет исследования,  

 постановку проблемы 

 гипотезу 

 методы исследования,  

 разработанность проблемы (обзор литературы) 

 практическую значимость  

 цель исследования,  

 основные задачи,  

Основная часть работы раскрывает содержание, разделена на части (главы, 

разделы и т.д.). Части текста отражают этапы работы. Деление на главы 

происходит при условии наличия в главе двух и более параграфов. Название главы 

должно быть выделено шрифтом иной толщины или величины. В конце каждой 

главы должен быть сформулирован вывод. 



Заключение представляет краткий итог работы, в котором важно отразить, 

достигнута ли цель, поставленная перед работой. Результат должен быть соотнесен 

с целью работы, сформулированной во введение. 

В конце работы приводится список литературы. В нем отражают весь 

перечень изданий, которые изучил автор работы по теме своего исследования. 

Литература в списке располагается в алфавитном порядке.   

Работа может включать в себя приложения: таблицы, графики, рисунки, 

фотографии и т.д. – вспомогательный материал. Все приложения нумеруются и 

должны иметь тематические заголовки. В тексте работы должны быть ссылки на 

каждое приложение. 

 

7 .Подведение итогов Конкурса 

Участники  Конкурса, занявшие 1,2,3 места, награждаются  грамотами УОБР,  а все 

участники  сертификатами. 

 

 

8. Критерии оценки работ, представленных на  Конкурс 

 

1.Критерии оценки  исследовательских  работ учащихся 

№ Критерии Показатели 

 

Баллы 

Оформление работы 

1. 

  

Тип работы 

  

Реферативная работа  

Работа носит исследовательский 

характер 

1 

2 - 3 

2 Структура работы 

(введение, заключение, 

список литературы, 

содержание) 

Не соответствует  

Частично соответствует  

Соответствует требованиям 

1 

2 

3 

2. 

  

Использование 

известных результатов и 

научных фактов 

Автор использовал широко известные 

данные 

 Использованы уникальные научные 

данные 

1 

 

2 

4. Актуальность работы Изучение вопроса не является 

актуальным в настоящее время; 

Представленная работа привлекает 

интерес своей актуальностью. 

1 

2 

5. 

  

Использование знаний 

вне школьной 

программы 

В  работе использованы знания 

школьной программы, 

При выполнении работы, интересы 

школьника вышли за рамки школьной 

программы 

1 

 

2 



6. Степень новизны 

полученных результатов 

В работе доказан уже установленный 

факт  

В работе получены новые данные 

1 

2 

7. 

  

Практическая 

значимость 

  

Работа может быть использована в 

учебных целях 

Работа уже используется в своем 

учебном учреждении 

Работа используется в нескольких 

учебных учреждениях 

Работа внедряется во внеучебной  

деятельности 

1 

 

2 

3 

 

4 

9. Оригинальность 

подхода 

Традиционная тематика.  

Работа строится вокруг новых идей 

 В работе доказываются новые идеи 

1 

2 

3 

11. 

  

Качество оформления 

работы 

  

Работа оформлена аккуратно, но без 

«изысков», описание непонятно, 

неграмотно 

Работа оформлена аккуратно, 

описание четко, последовательно, 

понятно, грамотно,  

Работа оформлена изобретательно, 

применены нетрадиционные средства, 

повышающие качество описания 

работы. 

1 

 

2 

 

3 

  ИТОГО (максимум)  24 

 

Защита работы 

  

№ Критерии Баллы 

1 Обоснование темы, цели, задачи 0 – 2 б. 

2 Логичность изложения, содержательность, 

полнота раскрытия темы 

0 – 5 б.  

3 Культура публичного выступления 0 – 5 б. 

 Итого: 12 баллов 

 

 

Оформление презентации 

№ Критерии Баллы 

1 Единый стиль оформления 0 – 2 б. 

2 Отсутствие текста на слайдах 0 – 2 б. 



3. Техническая грамотность оформления 

презентации 

0 – 2 б. 

 Итого: 6 баллов 

 

 

MAX – 42 балла 

 

Приложение 1 

 к положению о проведении 

 конкурса исследовательских работ 

«Старт в науку» 

 

 

 

  

Управление образования 

Администрации Бейского района Республики Хакасия 

 

 

 

 

 

 

Конкурс  исследовательских работ    «Старт в науку» 

 

 

                                                  Тема: «……………» 

 

 

 

ФИО учащегося 

класс 

  

 

 

 

 

Руководитель исследования: 

ФИО учителя 

учитель (предмет) 

  

 

 

 

 

 

 

Бейский район, 2017 


