
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От  03.04.2018 г. №  90         

г. Нязепетровск                        

                                                             
                                                           

О проведении о районного  конкурса 
исследовательских и творческих работ
обучающихся «Первые шаги в науку»

 

         В целях  активизации творческой,  познавательной,  интеллектуальной инициативы
обучающихся,  их  вовлечения  в  исследовательскую  и  иную  творческую  деятельность  в
различных областях науки,  выявления талантливых,  одаренных обучающихся  в  учебно-
исследовательской деятельности      
ПРИКАЗЫВАЮ:
   1.   МКУДО  «Станция  юных  натуралистов»  организовать  районный  конкурс
исследовательских и творческих работ обучающихся «Первые шаги в науку»
    2. Утвердить  положение  о  проведении  районного  конкурса  исследовательских  и
творческих работ обучающихся «Первые шаги в науку» (Приложение).
       3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие учащихся школ в
соответствии с прилагаемым положением.
     4.   Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  ведущего  специалиста  управления
образования Т.А.Мурыгину.

Начальник
управления образования                                                                 Д.А. Галанов

                    



Приложение к приказу 
управления образования 

от 03.04.2018 г. № 90

Положение
о районном  конкурсе исследовательских и творческих работ обучающихся «Первые

шаги в науку»

1. Общие положения
Цель конкурса:

Активизация  творческой,  познавательной,  интеллектуальной  инициативы
обучающихся,  их  вовлечение  в  исследовательскую   и  иную  творческую  деятельность  в
различных областях науки,  выявление талантливых,  одаренных обучающихся  в  учебно-
исследовательской деятельности.

Задачи конкурса:
1.  Установление  творческих  контактов  с  научными  школьными  обществами

Нязепетровского муниципального района, обмен опытом работы между ними.
2.  Привлечение  к  работе  с  обучающимися  ученых,  творческой  интеллигенции,

специалистов  научно-исследовательских  институтов,  высших  учебных  заведений,
учреждений, организаций.

3.  Популяризация  интеллектуально-творческой  деятельности  молодежи,  привлечение
общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала
общества.

4.  Организация интеллектуального общения молодежи образовательных учреждений и
взаимообмена информацией в сфере профессиональных интересов, других областях;

5.  Ознакомление  обучающихся  с  актуальными  проблемами  и  задачами  современной
науки ;

6.  Привлечение  наиболее  активной  части  молодежи  к  участию  в  самостоятельных
научных  исследованиях,  к  разработке  научных  методик  и  систематизации  полученных
знаний;

7. Создание условий для подготовки потенциального кадрового резерва для обеспечения
технологического и интеллектуального развития государства.
2. Сроки и этапы проведения Конкурса
2.1 Конкурс проводится с апреля  по май 2018 года в три этапа:

- I этап – школьный  (заочный тур) (с 1апрель  по 1  мая 2018 года);
- II этап – муниципальный  (заочный тур) (с 1 мая по 18 мая 2018 года);
- III этап – муниципальный (очный тур) – (18 мая  2018 года).

3. Руководство проведением Конкурса
3.1  Учредитель районного  конкурса  исследовательских  и  творческих  работ  обучающихся
«Первые  шаги  в  науку»  (далее  –  Конкурс)  –  управление  образования  Нязепетровского
муниципального района.

3.2. Организатор Конкурса – МКУДО «Станция юных натуралистов»
3.3. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет.
3.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:

- подготовку, организацию и проведение Конкурса;
- создаёт рабочие группы для подготовки и проведения Конкурса;
- организует работу по систематизации материалов Конкурса;
- формирует состав комиссии для экспертизы материалов на заочном этапе Конкурса;
- готовит отчет по итогам проведения Конкурса.

4. Участники Конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся:



- общеобразовательных школ;
- учреждений дополнительного образования детей;
- учреждений начального и среднего профессионального образования.
4.2. Возраст участников - от 10 до 18 лет.
4.3.  К участию  в  Конкурсе  допускаются  работы,  подготовленные  одним или двумя

авторами.
5. Условия проведения Конкурса

5.1. На конкурс принимаются исследовательские работы по следующим направлениям:
- Естествознание (в т.ч. биология, химия, география)
- Экология, охрана окружающей среды, безопасность жизнедеятельности
- История и краеведение
5.2. Для участия в муниципальном этапе (очном) Конкурса необходимо в срок до 1 мая

2018 года предоставить конкурсные материалы по адресу 
МКУ ДО «Станция юных натуралистов».
Комплект материалов:

-текст  работы  -  1  экз.  в  печатном  виде  для  экспертизы  до  10  страниц
машинописного текста и 1 экз. в электронном виде (на CD-диске) (приложение 2);

- тезисы (1-1,5 листа) в печатном и электронном виде;
- согласие на обработку персональных данных.

5.3.  Итоги   муниципального   тура   Конкурса  подводятся  до  18  мая  2018  года.  По
результатам экспертизы, лучшие работы рекомендуются членами экспертной комиссии для
участия в  областном  туре.

5.4.  Очный  тур  пройдет  в  форме  научно-практической  конференции  обучающихся
«Первые шаги в науку».

5.5. Срок проведения  научно-практической конференции обучающихся «Первые шаги
в науку»  18 мая  2018  г.  в  11.00,  место  проведения  -  г.  Нязепетровск  ул.  К.   Маркса,  9
МКУДО «СЮН», тел.8(351) 3-11-02

5.6.  Очный  тур  предполагает  публичную  защиту  представленной  на  Конкурс
исследовательской  работы.  Участники конференции имеют право выступить  с   докладом
(продолжительность не более 8 минут).

5.7. Критерии публичной защиты представленного проекта:
- актуальность и соответствие представленной работы целям и приоритетам Конкурса;
- оригинальность, творческий подход к разработке темы;
- обоснованность выводов;

- целостность работы (согласование цели, задач, полученных результатов),
- полнота раскрытия темы;
- соответствие оформление работы требованиям.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги Конкурса «Первые шаги в науку» будут оглашены на научно-практической

конференции.
6.2. Авторы, ставшие победителями в номинациях конкурса, награждаются грамотами.
6.3.  Обучающиеся,  ставшие  участниками  очного  тура  Конкурса  получают

свидетельства участников.
Приложение 2

Требования к структуре конкурсной работы
Работа должна быть построена не произвольно, а по определенной структуре, которая

является  общепринятой  для  научных  трудов.  Основными  элементами  этой  структуры  в
порядке их расположения являются: титульный лист; введение; основная часть; заключение;
библиографический список; приложения.

1.  Титульный  лист  является  первой  страницей  работы.  На  титульном  листе
указывается название конкурса, направление науки, тема работы (должна четко отражать
специфику проведенного исследования ),  фамилия,  имя автора,  место,  где выполнялась



работа,  класс,  Ф.И.О.  научного  руководителя,  его  ученое  звание,  ученая  степень  (если
имеется), должность и место работы; год подачи работы на конкурс.

2.  Во  введении  кратко  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,
формулируются  цель  и  задачи,  избранные  методы  исследования,  дается  характеристика
работы - относится ли она к теоретическим исследованиям или к прикладным, сообщается, в
чем  заключается  значимость  и  (или)  прикладная  ценность  полученных  результатов,
приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся
по данной теме литературы.

3.  В  основной  части  научной  работы  подробно  приводится  методика  и  техника
исследования,  излагаются  и  обсуждаются  полученные  результаты.  Содержание  основной
части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать.

4.  Заключение  содержит  основные  выводы,  к  которым  автор  пришел  в  процессе
анализа избранного материала. При этом должна быть подчеркнута их самостоятельность,
новизна,  теоретическое  и  (или)  практическое  (прикладное)  значение  полученных
результатов. При оценке экспертами работ учитывается и грамотность текста.

5.  В  конце  работы  приводится  список  использованной  литературы
(библиографический  список).  В  тексте  работы  должны  быть  ссылки  на  тот  или  иной
научный источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке
литературы).

6.  В  приложении  помещают  вспомогательные  или  дополнительные  материалы.  В
случае необходимости можно привести дополнительные таблицы, рисунки, графики и т.д.,
если они помогут лучшему пониманию полученных результатов.

Требования к оформлению конкурсной работы
1. Текст работы должен быть аккуратно напечатан, все страницы пронумерованы.
2.  В  тексте  работы  необходимо  использовать  ссылки  на  источники  используемой

информации.
3. Объем представленной работы - не более 10 страниц печатного текста на одной

стороне  бумаги  форматом  А  4  (шрифт Times New Roman,  не  менее  12,  ненаклонный,
полуторный  интервал,  поля:  слева  от  текста  –  30мм,  справа  –  15мм,  сверху  и  снизу  -
20мм.). Для иллюстраций и приложений отводится дополнительно не более 6 страниц.

4.  Работы  должны  быть  прошиты  в  папки  или  вложены  в  папки-скоросшиватели
(степлером скреплять нельзя).

По всем вопросам обращаться к педагогу- организатору МКУДО «СЮН»
Устюговой Л.Я.
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