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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе исследовательских работ и проектов «На пути к науке»
среди учащихся 1-11 классов
Настоящее Положение определяет цели и задачи Всероссийского конкурса исследовательских
работ и проектов учащихся 1-11 классов, порядок его организации, проведения, подведения итогов
конкурса и награждения.
1. Общие положения
Конкурс исследовательских работ и проектов учащихся 1-11 классов (одаренных детей)
ориентирован на содействие формированию и развитию у школьников навыков исследовательской
деятельности.
2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса: стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала
личности учащегося путем совершенствования развития у ребенка исследовательских способностей,
навыков исследовательского поведения.
Задачи конкурса:
2.1. Содействовать развитию и распространению образовательных программ и
педагогических технологий проведения учебных исследований со школьниками.
2.2. Способствовать развитию творческой исследовательской активности учащихся.
2.3. Стимулировать у школьников развитие интереса к фундаментальным и прикладным
наукам, ознакомление с научной картиной мира.
2.4. Выявлять талантливых учащихся, обеспечивать их поддержку и поощрение,
общественное признание ученической проектной и исследовательской деятельности.
2.5. Содействовать раннему раскрытию интересов и склонностей учащихся к научноисследовательской деятельности.
2.6. Создавать условия для вовлечения в проектную и исследовательскую деятельность
учащихся разных возрастов для их совместной работы с профессиональными исследователями.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Конкурс проводится заочно. Число участников от образовательного учреждения не
ограничено. Критерии оценки работ участников конкурса разрабатываются отдельно по возрастным
категориям (согласно классу) для научно-исследовательских и творческих проектов соответственно.
3.2. Срок проведения конкурса с 1-29 апреля 2016 года. Подведение итогов – 16 мая 2016 года.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо на адрес Оргкомитета
e-mail: kaledoskop.shgpi@yandex.ru отправить:
 проектную работу;
 заявку на участие в конкурсе (см. приложение 1);
 отсканированную квитанцию орг.взноса (см. приложение 3).
3.4. Информация о проведении конкурса и результаты публикуются на официальном сайте
ШГПИ (http://shgpi.edu.ru) и https://vk.com/kaledoskop.shgpi
4. Порядок выдвижения исследовательских работ на конкурс
4.1. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы и проекты любой
тематической направленности по следующим секциям:
Секция 1. Русский язык и литература
Секция 2. Математика и физика
Секция 3. Биология и экология

Секция 4. Химия
Секция 5. География и краеведение
Секция 6. История
Секция 7. Информатика
Секция 8. Иностранный язык
Секция 9. Технология и изобразительное искусство
Секция 10. Начальные классы
Секция 11. Межпредметная
При поступлении работ других направлений (музыка, обществознание, основы безопасности
жизнедеятельности, правоведение, астрономия, физическая культура, экономика, мировая
художественная культура и др.) будут сформированы дополнительные секции.
4.2. Реферативные сообщения, не содержащие результатов самостоятельной научноисследовательской работы, не рассматриваются.
4.3. Все присылаемые работы проходят проверку на антиплагиат. К конкурсу допускаются
материалы со степенью оригинальности не менее 50%.
4.4. Для участия в конкурсе учителю или координатору необходимо отправить в оргкомитет
электронную заявку установленного образца (см. приложение 1) и конкурсную работу на
электронный адрес kaledoskop.shgpi@yandex.ru с пометкой «Конкурс “На пути к науке”».
4.5. На конкурс принимаются завершенные исследовательские работы и проекты детей,
выходящие за рамки школьной программы.
5. Оценка конкурсной работы
5.1. Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям:
 использование научных методов и методик исследования;
 уровень новизны и оригинальности (идеи, метода, результата);
 убедительность и доказательность работы (глубина проработки идеи);
 системность изложения материала;
 аккуратность и качество исполнения.
5.2. Итоги конкурса будут подводиться в следующих номинациях:
o лучший эксперимент;
o лучший проект;
o лучшее наблюдение;
o за постановку самой оригинальной проблемы.
По результатам оценки конкурсных работ экспертная комиссия определит лучшего
руководителя проекта, который будет награжден благодарственным письмом.
5.3. Итоги подводятся на основании мнения жюри.
5.4. Лучшая работа конкурса определяется в каждой секции, при наличии в соответствующей
секции 5 и более работ.
5.5. Победители конкурса награждаются дипломами по номинациям. Конкурсанты, не
вошедшие в число победителей, получают сертификат участника.
6. Финансовые условия конкурса
Стоимость электронного сертификата участника конкурса – 65 рублей. Стоимость
электронного сертификата научного руководителя – 100 руб. Обратите внимание, что в сертификате
участника конференции указываются все авторы проекта (для коллективной конкурсной работы).
Квитанцию см. в приложении 3.
7. Оргкомитет и жюри конкурса
7.1. Оргкомитет конкурса – научно-практический центр «Калейдоскоп» ФГБОУ ВПО
«Шадринский государственный педагогический институт».
7.2. Состав жюри утверждается на заседании организационного комитета.
7.3. В состав жюри могут входить представители органов управления образования,
методисты, преподаватели вуза, учителя, магистранты.
8. Авторские права
8.1. Совершеннолетние представители участников гарантируют, что представленные работы
являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, и тем самым подтверждают, что им
известна ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
8.2. Представляя работу, авторы автоматически дают согласие на использование присланного

материала в некоммерческих целях (размещение в печатных изданиях, на выставочных стендах с
указанием фамилии).
8.3. Сбор и обработка результатов участников конкурса – граждан РФ, участвующих в
конкурсе, – производятся в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим сбор и
обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их
школы, классы. Факт отправки учебным заведением фотографии работ участников конкурса
означает, что ОУ гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных
представителей) на обработку персональных данных авторов творческих работ и несёт всю
вытекающую из этого ответственность.
8.4. Авторские права остаются за авторами проектных работ. За достоверность авторства
работы ответственность несет лицо, приславшее работу на конкурс. Оргкомитет не несет
ответственности в случае возникновения каких бы то ни было их нарушений.
Приложение 1
Оформление заявки
Фамилия Имя Отчество участника
Класс
Название работы
Название секции
Учебное учреждение (полное название)
Город, область (край)
Фамилия Имя Отчество руководителя
Электронный адрес
Приложение 2
Требования к письменной работе
Структура конкурсной работы
Титульный лист, на котором указываются следующие сведения:
Наименование образовательного учреждения (полностью);
Наименование конкурса;
Название работы;
Вид работы (исследовательский проект);
Класс, имя и фамилия автора полностью (всех авторов работы);
Ф.И.О. полностью, должность, руководителя работы;
Место и год выполнения работы.
Содержание, включающее все составные части работы, идущие после него. Содержание должно
быть вынесено на отдельную страницу, как и любой другой структурный элемент.
Введение:
 обосновывается выбор темы и ее актуальность;
 определяется объект и предмет исследования, формулируется цель, определяются задачи и
методы исследования; выдвигается гипотеза исследования;
 описывается новизна и практическая значимость работы (если имеются).
Объем введения не должен превышать двух страниц.
Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на два, три или более разделов
(параграфов), которым присваиваются порядковые номера. Разделы основной части могут быть
разделены на подразделы, которые имеют нумерацию в пределах раздела. Объем основной части до 7
страниц.
Заключение – кратко формулируются основные полученные результаты, делаются выводы о
степени достижения определенной во введении цели и поставленных задач, а также, где это возможно,
даются практические рекомендации. Объем заключения к проекту – 1-2 страницы.
Список использованных источников – оформляется в алфавитном порядке и содержит
сведения об источниках, использованных в процессе исследования.
1.

Приложения – выносятся данные, являющиеся основой для проектирования, картографические,
статистические, справочные данные и др.
Общий объем работы 25-30 страниц.
2. Общие требования к оформлению представляемых на конкурс работ
Требования к текстовым материалам:
1) работы должны быть выполнены с использованием редактора Microsoft Word;
2) поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см;
3) шрифт – Times New Roman, размер – 14,
4) межстрочный интервал – полуторный,
5) выравнивание – по ширине,
6) красная строка – 1,25 см;
7) нумерация страниц – в нижнем правом углу; титульный лист не нумеруется.
Приложение 3
Извещение

ОКТМО 37705000

форма № ПД-4

УФК по Курганской области (ШГПИ л/с 20436Х52320)
(наименование получателя платежа)

4502000900/450201001

№ 40501810100002000002

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Отделение Курган
(наименование банка получателя платежа)

БИК 043735001 КБК 00000000000000000180
За участие в конкурсе «На пути к науке»
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Кассир

Сумма платежа: 65 руб. 00 коп.
Дата “______”____________________ 2016 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

ОКТМО 37705000

форма № ПД-4

УФК по Курганской области (ШГПИ л/с 20436Х52320)
(наименование получателя платежа)

4502000900/450201001
(ИНН получателя платежа)

№ 40501810100002000002
(номер счета получателя платежа)

Отделение Курган
(наименование банка получателя платежа)

БИК 043735001 КБК 00000000000000000180
За участие в конкурсе «На пути к науке»
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Квитанция
Кассир

1.
2.
3.
4.

Сумма платежа: 65 руб. 00 коп.
Дата “______”_____________________ 2016 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Впишите Фамилию Имя Отчество плательщика
Впишите адрес плательщика
Оплатите квитанцию в любом банке России
Можно оплатить участие сразу нескольких участников, заменив сумму.

