
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

  г. Нязепетровск  

От 22.03.2019 г. №  73                                     

                                                              

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

 
       Согласно  плану  работы  МКУДО  «Станция  юных  натуралистов»,  в  целях  развития  у
обучающихся  познавательного  интереса  к  природе  и  привлечения  внимания  к  актуальным
экологическим проблемам своего региона
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.   МКУДО  «Станция  юных  натуралистов»  организовать  и  провести  районный  конкурс
исследовательских и творческих работ обучающихся «Первые шаги в науку».
2. Утвердить положение о проведении районного конкурса исследовательских и творческих работ
(приложение).
3.  Руководителям образовательных  учреждений  обеспечить  участие  общеобразовательных
организаций 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 22.03.2019 г № 73
Положение

о районном  конкурсе исследовательских и творческих работ обучающихся «Первые
шаги в науку»

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного конкурса

исследовательских и творческих работ обучающихся «Первые шаги в науку» (далее – конкурс) в
2018-2019 учебном году.

2.  Цель:  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.

3. Задачи:
 Установление творческих контактов с научными школьными обществами  Нязепетровского

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

научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, учреждений, организаций.
 Популяризация интеллектуально-творческой деятельности молодежи,  привлечение обще-

ственного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала общества.
 Организация интеллектуального общения молодежи образовательных учреждений и вза-

имообмена информацией в сфере профессиональных интересов, других областях;
 Ознакомление обучающихся с актуальными проблемами и задачами современной науки;
 Привлечение наиболее активной части молодежи к участию в самостоятельных научных

исследованиях, к разработке научных методик и систематизации полученных знаний;
 Создание условий для подготовки потенциального кадрового резерва для обеспечения тех-

нологического и интеллектуального развития государства.
II. Организаторы  конкурса
4. Организаторы конкурса  
 Управление образования Администрации Нязепетровского района
 МКУДО «Станция юных натуралистов»
III. Участники конкурса
5. В конкурсе принимают участие обучающиеся  общеобразовательных школ и учреждений

дополнительного образования детей Нязепетровского района в возрасте от 10 до 18 лет.
К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или двумя авторами.
IV. Организационный комитет конкурса
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее
именуется - оргкомитет).
7. Оргкомитет формируется организаторами конкурса.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников, осуществляет сбор заявок;
2) организует процедуру предварительной экспертизы материалов;
3) формирует состав жюри.
V. Условия и порядок проведения конкурса.
9. Конкурс проводится с апреля  по май 2019 года в три этапа:
- I этап – школьный  (заочный тур) (с 1 апреля  по 25 апреля 2019 года);
- II этап – муниципальный  (заочный тур) (с 29 апреля по 6 мая 2019 года);
- III этап – муниципальный (очный тур) – (15 мая  2019 года в 11-00).
Работы, присланные после 6 мая 2019 года, к участию в защите не допускаются!!!
10.  Конкурс  исследовательских  и  творческих  работ  учащихся  проводится  по  следующим

направлениям:



 - Естествознание (в т.ч. биология, химия, география)
- Экология, охрана окружающей среды, безопасность жизнедеятельности
- История и краеведение
11. Оргкомитет формирует номинации по итогам поданных заявок.
12.  Оргкомитет  имеет  право  внести  изменения  в  сроки  и  место  проведения  конкурса  и

известить  об  этом  участников.  
13.  Для  участия  в  муниципальном  (заочном)  этапе  конкурса  образовательным  учреждениям
необходимо до 6 мая 2019 года предоставить в адрес оргкомитета (г. Нязепетровск, ул. К. Маркса,
9,  МКУДО  "Станция  юных  натуралистов",  т.  3-11-02)  следующие  документы:
       - исследовательскую работу (п.15, приложение 3 данного положения)
       -  заявку  на  участие  по  форме  (приложение  1);
       - согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних, педагогов (приложение
2).

14.  Для участия  в  районном конкурсе  рассматриваются  не  более  двух  работ  от  каждого
образовательного учреждения.

15. Исследовательская работа не должна превышать 10 страниц (формата А-4, шрифт Times
New Roman  14, ненаклонный, полуторный интервал, поля: слева от текста – 30мм, справа – 15мм,
сверху и снизу - 20мм., все страницы пронумерованы.). Для иллюстраций и приложений отводится
дополнительно не более 6 страниц.

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

17.  Работа  должна  соответствовать  требованиям,  предъявляемым  к  оформлению
исследовательской работы.

18.  В  исследовательской  работе  необходима  ссылка  на  научную  литературу  и
первоисточники. Указание используемой литературы производится строго в алфавитном порядке
(номер  по  порядку,  инициалы  имени,  отчества  и  фамилия  (полностью)  автора,  либо  название
литературного издания с указанием ответственного редактора, издательский орган, место издания,
год издания, количество страниц).

19. Не принимаются и не оцениваются:
- пакет материалов, в котором исследовательские документы оформлены и представлены с

нарушением требований;
- исследовательские работы, не соответствующие тематике конкурса;
-  работы  не  исследовательского  характера  (описательные  работы,  эссе,  работы,  не

содержащие собственных результатов автора);
- работы авторов, возраст которых менее 10 лет.
20.  Исследовательские  работы,  выполненные  коллективом  авторов,  вправе  защищать  три

автора.
21.  Время,  отведенное  на  защиту  исследовательской  работы,  составляет  до  семи  минут

(словесное представление, демонстрация слайдфильмов, видеофильмов).
VI. Критерии оценивания
23. Исследовательские работы оцениваются по следующим параметрам:
- актуальность и соответствие представленной работы целям и приоритетам Конкурса;
- оригинальность, творческий подход к разработке темы;
- новизна и актуальность представленной работы;
- целостность работы (согласование цели, задач, полученных результатов),
- полнота раскрытия темы;
- обоснованность выводов;
- эффективность решения поставленной проблемы;
-  соблюдение  условий,  предъявляемых  требований  к  оформлению  и  структуре  работ

(титульный лист, научный аппарат, наличие иллюстраций и приложения, списка литературы).

Критерии оценки публичной защиты исследовательской работы оцениваются по следующим
параметрам:



-соответствие сообщения заявленной теме, цели и задачам конкурса;
-структурированность сообщения, которая обеспечивает понимание его содержания;
-культура выступления (чтение с листа или рассказ, обращённый к аудитории);
-доступность сообщения о содержании исследования;
-соблюдение временного регламента сообщения (не более 7 минут);
-чёткость и полнота ответов на дополнительные вопросы по существу сообщения;
-владение специальной терминологией по теме проекта, использованной в сообщении. 
VII. Определение и награждение победителей конкурса
24. Исследовательские работы оцениваются членами жюри (независимыми экспертами).
25. Жюри определяет победителей и призёров;
26. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, который подписывается всеми
членами жюри и сдается в оргкомитет.
27. Решение жюри обжалованию не подлежит.
28. Основанием для награждения победителей и призеров конкурса служит решение жюри,

оформленное итоговым протоколом конкурса.
29. Победители и призёры конкурса каждой номинации награждаются дипломами.
31.  Участникам  конкурса,  не  вошедшим  в  число  победителей  и  призеров,  вручаются

свидетельства



Приложение 1.
к положению о районном  
конкурсе исследовательских и творческих
 работ обучающихся «Первые шаги в науку»

Заявка
на участие в  районном  конкурсе исследовательских и творческих работ обучающихся

«Первые шаги в науку»
Направление ___________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)_______________________
Место учебы участника____________________________________________
Класс___________________________________________________________
Название конкурсной работы, по которой подается заявка_______________
________________________________________________________________
Контактная информация:
Телефон________________
Адрес электронной почты_________________
Фамилия, имя, отчество руководителя _______________________________



Приложение 2.
к положению о  районном  
конкурсе исследовательских и творческих
 работ обучающихся «Первые шаги в науку»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я, __________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество законного представителя
проживающий (ая) по адресу_______________________________________,
место регистрации
являясь  законным  представителем  субъекта  персональных
данных____________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
проживающего по адресу____________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
своей  волей  и  в  своем  интересе  настоящим  даю  свое  согласие  Муниципальному  казенному
учреждению  дополнительного  образования  «Станция  юных  натуралистов»  (директор  –
Г.А.Худайбердин, адрес: г. Нязепетровск, ул. Карла Маркса, 9) (далее – Оператор), на обработку
персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях:
1.  Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,   требующихся в
процессе подготовки и проведения  районного конкурса исследовательских и творческих
 работ  обучающихся  «Первые  шаги  в  науку»   (далее  –  мероприятие)  путем  формирования
статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных
нормативно-правовых  актов  РФ.  Изменение  вышеуказанных  целей  использования  моих
персональных данных потребует дополнительного моего согласия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных
данных  несовершеннолетнего  субъекта,  которые  необходимы  для  достижения  вышеуказанных
целей,  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  средств
автоматизации:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),
блокирование,  обезличивание,  удаление,  уничтожение персональных данных субъекта,  а  также
иные действия с учетом действующего законодательства РФ. 
3.  Перечень  персональных  данных,  передаваемых  Оператору  на  обработку  (при  наличии):
фамилия, имя, отчество;  наименование образовательной организации; класс, возраст, домашний
адрес. 
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования
и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения  для достижения указанных выше
целей. 
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся   обработки  его  персональных  данных  (в  соответствии  с  п.7  ст.14  ФЗ  -152  «О
персональных данных»). 
6.  Настоящее  согласие  дается  до  момента  утраты  правовых  оснований  обработки
соответствующей  информации  или  документов,  содержащих  вышеуказанную  информацию  в
соответствии  с  законодательством  РФ,  после  чего  персональные  данные  уничтожаются  или
обезличиваются. 
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления
в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично
под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати)
дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. 
_________                           ______________                     /_____________________________/
      Дата                                              подпись зак. предст.                                              фамилия, имя,
отчество 



Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)
Я, ___________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________,
место регистрации
наименование  документа,  удостоверяющего  личность  паспорт  серия  ____________  номер
___________  выдан______________________________  дата выдачи _____________

являясь  субъектом  персональных  данных  в  соответствии  со  ст.  9  Федерального  закона  от
27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных»,  своей волей и  в  своем интересе  даю свое
согласие Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Станция юных
натуралистов» (директор – Г.А.Худайбердин, адрес: г. Нязепетровск, ул. Карла Маркса, 9) (далее –
Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях:
1.  Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,   требующихся в
процессе подготовки и проведения районного конкурса исследовательских и творческих
 работ  обучающихся  «Первые  шаги  в  науку»  (далее  –  мероприятие)  путем  формирования
статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных
нормативно-правовых  актов  РФ.  Изменение  вышеуказанных  целей  использования  моих
персональных данных потребует дополнительного моего согласия.
2.  Настоящее  согласие  дается  на  осуществление  следующих  действий  в  отношении  моих
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых
с использованием средств  автоматизации или без  использования  средств  автоматизации:  сбор,
запись, систематизация, накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение),  извлечение,
использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),  блокирование,
обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с
учетом действующего законодательства РФ. 
3.  Перечень  персональных  данных,  передаваемых  Оператору  на  обработку  (при  наличии):
фамилия, имя, отчество; место работы; должность; контактный телефон;  e-mail.домашний адрес,
серия и № документа, удостоверяющего личность, дата и организация, выдавшая документ.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования
и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения  для достижения указанных выше
целей. 
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся  обработки  его  персональных  данных  (в  соответствии  с  п.7  ст.14  ФЗ  -152  «О
персональных данных»). 
6.  Настоящее  согласие  дается  до  момента  утраты  правовых  оснований  обработки
соответствующей  информации  или  документов,  содержащих  вышеуказанную  информацию  в
соответствии  с  законодательством  РФ,  после  чего  персональные  данные  уничтожаются  или
обезличиваются. 
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления
в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично
под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати)
дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. 

_________                           ______________                     /_____________________________/
             Дата                                                   подпись                                                        фамилия, имя,
отчество
                                                                                                               



Приложение 3.
к положению о районном  
конкурсе исследовательских и творческих
 работ обучающихся «Первые шаги в науку»

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.
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