
Положение о проведении школьного этапа конкурса учебно-исследовательских 

работ учащихся 

 

1.  Цели и задачи конкурса 

1.1. Конкурс проводится ежегодно для выявления и поддержки талантливых учащихся, 

развития системы исследовательской деятельности учащихся. 

1.2.  Основными задачами конкурса являются: 

 стимулирование интереса учащихся к исследовательской деятельности; 

 развитие навыков самостоятельного мышления и расширение интеллектуального     

кругозора юных дарований; 

 развитие способности учащихся формулировать собственное мнение и умение 

защищать результаты своей исследовательской работы;  

 привлечение учащихся к пропаганде научных знаний; 

 подведение итогов деятельности школьного научного общества. 

 

2.  Общие положения 

2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся  1-11  классов МБОУ «ДСОШ №2». 

2.2. Школьный этап конкурса реализуется для учащихся 1-4 классов согласно возрастной 

группе (1, 2, 3, 4 класс), а для учащихся 5-11 классов по следующим направлениям: 

 филология: русский язык; литература; иностранные языки; 

 естественные науки: биология; экология; география; химия; 

 естественно-математические науки: математика; информатика; физика; экономика; 

 социально-гуманитарные науки: история; обществознание; право; психология; 

педагогика; 

 краеведение: историческое краеведение; культурология; литературное краеведение. 

 технология; 

 научно – техническое творчество; 

 профессиональное самоопределение обучающихся. 

2.3. Коллективное авторство работ допускается только на секциях естественно- 

математического направления (не более 2 человек). 

2.4. Минимальное количество работ, необходимых для формирования секции – 3. 

2.5. Участие в школьном этапе конкурса предусматривает  устную защиту работы с 

возможным использованием компьютерной презентации, наглядных пособий, плакатов, 

таблиц и т.д.  Регламент выступления до 15 минут. 

2.6. Педагоги-кураторы участников конкурса представляют работы учащихся не позднее, 

чем за 5 дней до начала конкурса. 

 

3. Требования к работам, представленным на конкурс 

3.1. В работе должны быть выделены следующие части: 

- титульный лист (образец); 

- оглавлении; 

- введение; 

- основная часть;  

- заключение; 

- список литературных источников; 

- приложения. 

3.1.1.Титульный лист является первой страницей работы,  цифра 1 на нем не ставится, 

также недопустимы рисунки и другие иллюстрации.  На титульном листе сверху 

указывается название Конкурс.  Ниже, справа указывается исследовательское 

направление. В среднем поле прописывается тема исследования (без слова «тема» и без 

кавычек. Ближе к правому краю титульного листа указывается фамилия, имя учащегося, 



класс, в котором он учится. После этих данных указывается фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя работы, а также фамилия, имя, отчество консультанта (при его 

наличии), место работы, должность.   Внизу по центру указывается город, год подачи 

работы на конкурс (Добрянка  2018). 

3.1.2. В оглавлении приводятся все разделы работы и указываются номера страниц, с 

которых они начинаются.  

3.1.3. Во введении: 

 кратко обосновывается актуальность выбранной темы; 

 формулируются цель и задачи работы; 

 указывается объект и предмет исследования; 

 избранный метод или 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. 

3.1.4.    В основной части работы: 

 приводится методика и техника исследования; 

 даются сведения об объеме исследования и описание практической работы; 

 излагаются и обсуждаются полученные результаты; 

 содержание должно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

Главы нумеруются по порядку. Каждая глава начинается с нового листа.  

3.1.5. В заключении содержатся основные выводы, к которым автор пришел в процессе         

анализа избранного материала.         

3.1.6. В конце работы приводится список использованных источников и литературы. В 

тексте работы должны быть сноски на тот или иной источник и литературу. 

3.1.7. В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые помогают пониманию полученных результатов работы. 

3.1.8.  Требования к содержанию работ, связанных с собственными изысканиями авторов: 

 актуальность решаемой проблемы; 

 сравнение имеющихся и предлагаемых методов решения проблемы; 

 предложения по практическому использованию результатов. 

3.1.9. Содержание работ пишется на русском языке. 

3.1.10. Текст  работы должен быть аккуратно напечатан. Работы, написанные от руки, не 

принимаются.  

3.1.11.  Работы реферативного характера не принимаются. 

3.1.12. Шрифт основного текста работы должен быть 14 пунктов, ненаклонный. Для  

заголовков разрешается использовать шрифты до 28 пунктов. Гарнитура шрифта – 

семейства Times New Roman. 

3.1.13. Объем работы не должен превышать 30 страниц (без учета приложений)  печатного 

текста. Минимальный объем не регламентируется. 

 

 

4.Руководство подготовкой и проведением конкурса 

4.1. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет  Оргкомитет. 

4.1.1. Руководство подготовкой конкурса: 

 своевременное информирование учащихся о сроках и этапах проведения конкурса; 

 подготовка и ведение документации; 

 составление методических рекомендаций и памяток; 

 регистрация заявок и исследовательских работ; 



 составление  отчетности; 

 определение состава жюри; 

  определение научных направлений и тематики секций конкурса; 

4.1.2. Руководство проведением конкурса 

 организация работы секций, формирование состава жюри, регистраторов; 

 организация и проведение торжественной части; 

 определение участников конкурса, рекомендованных для участия в районном и 

краевом этапах конкурса..  

 

5. Работа жюри. Подведение итогов и награждение 

5.1 Состав жюри секций определяет  Оргкомитет. 

5.2 Руководство работой жюри осуществляет председатель. 

5.2. В работе жюри принимают участие учителя и представители родительской 

общественности, представители управления образования, предприятий и учреждений 

города Добрянки.  

5.3. Количество членов жюри в секции не менее  трех человек. 

5.4. При оценке работы члены жюри руководствуются критериальной базой. 

5.6.  Авторы работ, отмеченных жюри, награждаются грамотами I, II, III степеней. Все 

участники получают сертификаты участника конкурса.  

5.7. Жюри оставляет за собой право: 

 рекомендовать рассмотреть работу на другой секции; 

 не допустить учащегося к участию на районном конкурсе; 

 рекомендовать работы на краевые конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

  



Критерии оценки исследовательских работ учащихся 

 

№ Критерии Оценка 

1 Актуальность и 

практическая 

значимость 

работы 

5- проблема озвучена, имеет значение для определенных категорий 

населения;  

3 – проблема озвучена, имеет значение для обучающегося;  

0 – проблема не была выделена, не доведена до аудитории 

значимость работы. 

2.  Соответствие 

темы работы еѐ 

содержанию 

5  - содержание работы не содержит противоречий заявленной 

теме; 

2 – в содержании работе выделены 1 – 2  противоречия; 

0 – содержание работа противоречит заявленной теме 

3. Степень 

разработанности 

темы 

5 – работа  является законченным продуктом, который может быть 

опубликован, использован в практической или прикладной 

деятельности,  в учебном процессе;  

2- работа требует доработки, имеет значение только для автора 

0 – тема не раскрыта, работа не представляет интереса 

4. Проведение 

исследование 

5- полный цикл исследования, наблюдение и проведение 

эксперимента, обработка и анализ полученного материала, 

создание нового продукта; 

3-исследование проведено на основе литературных источников; 

1 -   имеются элементы исследования или обобщения; 

 0 – реферативная работа 

5.  Оформление 

работы 

5 – оформление соответствует предъявляемым требованиям, 

имеются все разделы (титульный лист, оглавление, основная часть, 

заключение, список литературы и источников, приложения); 

3 – в оформлении имеется незначительное несоответствие 

предъявляемым требованиям (до 2 замечаний), 

2 – допущено отступление от требований, нет некоторых разделов; 

0 – оформление не соответствует требованиям 

6. Оценка техники 

выступления 

+ 5 - последовательность развития мысли (вступление, основная 

часть, заключение); 

+ 5 - целесообразность использования связующих речевых средств 

(следовательно, таким образом);  

+5 - использует соответствующие речевые средства (риторические 

вопросы, сравнения, метафоры и прочее); 

+ 5  - говорит эмоционально (произносит фразы с разной 

интонацией); 

+ 5 – ученик обращается к аудитории, называет себя, тему своего 

выступления, благодарит за внимание; 

+ 5 –  выступление сопровождается презентацией,  содержащей 

минимум 3 слайда, используются картинки, звуки, тексты, 

соответствующие теме выступления.  

-1 - презентация не показана; 

-2  - использование слов-паразитов; 

- 30 – участник читает текст защиты работы по листочку 

 

 

 

 

 

 



Образец титульного  листа исследовательской работы 

 

Школьный этап конкурса учебно-исследовательских работ учащихся 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Добрянская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 

 

 

 

 

Направление или возрастная группа: ___________ 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Работу выполнил: 

                                                                                                                   ФИО учащегося, класс 

                                       Руководитель работы: 

                                                                                                         ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 2018 

 

 

 

 

 

 


