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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе исследовательских работ и учебных проектов 

учащихся 5-9 классов   
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение  определяет цели и задачи районного конкурса исследовательских 

работ и учебных проектов обучающихся 5-9 классов, порядок его организации, проведения и 

подведения итогов. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1.Конкурс исследовательских работ и учебных проектов обучающихся 5-9 классов (далее – 

Конкурс) проводится в целях активизации исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся, выявления и поддержки одаренных детей. 

2.2. Задачи конкурса:  

- стимулировать интерес обучающихся к проектно-исследовательской  деятельности; 

- формировать проектно-исследовательскую культуру учителей и обучающихся, повышать 

профессиональный уровень и педагогическое мастерство учителя, развивать исследовательские 

навыки и навыки проектирования у обучающихся; 

- развивать у обучающихся навыки публичного выступления, умение применять различные 

способы презентации результатов своего исследования. 

        

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
3.1. Организатором проведения конкурса является районный методический кабинет управления 

образования администрации Лебяжского района. Конкурс проводится на базе  МКОУ СОШ пгт 

Лебяжье. 
 

3.2. Конкурс проводится  в два этапа: 

       - первый этап – районный, 14 апреля 2017 г. 
       - второй этап – окружной конкурс «Наши надежды» - апрель 2017 г. 
 

4. УЧАСТНИКИ 
 

4.1. На районный конкурс допускаются обучающиеся 5-9 классов, выполнившие 

исследовательскую работу или учебный проект по любым предметным областям (направлениям), 

самостоятельно или под руководством педагогов, родителей. 

4.2. К участию к конкурсу  допускаются как индивидуальные участники, так и творческие 

коллективы (до 5 человек). 

 
5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

 
5.1. Оргкомитет исполняет функции общего руководства Конкурсом. В его состав входят: 

    - Ведерникова Ольга Евгеньевна, заведующий РМК; 

    - Дорофеева Ирина Степановна, методист РМК; 

    - Конникова Алевтина Николаевна,  методист РМК; 

    - Стрельников Александр Павлович, директор МКОУ СОШ пгт Лебяжье. 

     

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 
 

6.1. Основными элементами структуры в порядке их расположения являются:  



- титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический список, 

приложения; 

- титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу (Приложение № 1); 

- после титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся пункты работы с 

указанием страниц; 

- во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных 

задач, в чем заключается новизна и значимость полученных результатов, приводится 

характеристика источников для написания работы; 

- в основной части работы подробно излагается и исследуется фактический материал, 

соответствующий теме работы, проводится анализ источников, обсуждаются полученные 

результаты; 

- заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе анализа избранного 

материала (при этом должна быть подчеркнута их самостоятельность, новизна, значение 

полученных результатов); 

- в конце работы приводится список использованной литературы (библиографический список); 

- в приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы. В случае 

необходимости можно привести дополнительные таблицы, иллюстрации, графики и т.д. 

6.2. Работы представляются в электронном виде за неделю до начала конкурса. Работы, 

написанные от руки, не принимаются. Оформление текста: шрифт Times New Roman, размер 

шрифта - 14 ненаклонный, через одинарный интервал; поля: слева от текста - 30 мм, справа - 15 

мм, сверху и снизу - по 20 мм (контуры полей не наносятся). Печатный вариант работы в 1 

экземпляре предоставляется членам жюри непосредственно перед выступлением.  
6.3. Представляемый на защите материал должен быть хорошо структурирован, изложен ясно, 

логично и доказательно. Автор должен не только свободно владеть материалом, но и быть 

готовым к защите своих идей. Объем работы не должен превышать 20 страниц. 

6.4. Автор может использовать компьютерную презентацию, в которой не более 15 слайдов. 

Слайды не должны быть перегружены информацией. Докладчик во время выступления излагает 

содержание доклада своими словами, а не зачитывает текст на слайде. 

 

7. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ РАБОТЫ НА КОНКУРС 
 

7.1.Ученик с работой может участвовать в конкурсе только один раз. 

7.2. Один автор может представить только одну работу. 

7.3. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы, выполненные по следующим 

направлениям: 

1)  гуманитарное (литература, русский язык, истории, обществознание, науки об искусстве). 

2)  естественнонаучное (науки о природе: биология, география, экология, химия,  астрономия) 

3)  физико-математическое (математика, физика,  информатика, технические науки).   

При наличии большого количества работ обучающихся,  возможно деление по возрастным 

группам 5-7 класс и 8-9 класс. 

7.4. Для участия в районном конкурсе участники в срок до 1 апреля 2017 г. должны направить 

заявку (Приложение № 2) и электронный текст научно-исследовательской работы по адресу: 

ruo_leb@mail.ru 
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

8.1. Подведение итогов Конкурса происходит по результатам работы жюри, оценивающего 

исследовательскую работу (проект)  по следующим  критериям (Приложение № 3): 

- выступление не более 7 минут (коллективный проект – до 10 минут); 

- оформление и содержание исследовательской работы (проекта) в соответствии с  требованиями 

данного Положения; 

8.2. Жюри каждой секции работает по единым критериям, но автономно. Работы, представленные 

в одной секции, конкурируют  только между собой. Никаких взаимных оценок между работами, 

представленными в разных секциях, не проводится. 

При наличии в секции менее 3-х работ, секции объединяются. 



8.3. В каждой секции определяется победитель и призеры, но их количество не должно превышать 

45 % от общего числа участников. Победители и призеры получают грамоты, участники –

сертификаты. 

 

9. ЖЮРИ КОНКУРСА 
 
 9.1. Членами жюри являются педагоги образовательных учреждений района (по согласованию), 

методисты районного методического кабинета, возможно привлечение работников Дома детского 

творчества и краеведческого музея.  

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
10.1. Расходы по оплате проезда,  питания участников Конкурса несут направляющие их 

организации.  

 
   
                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 
Полное название ОУ 

 
 
 

 
 

Районный конкурс исследовательских работ и учебных проектов 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тема работы  
 

 

 

 

 

Автор работы:  

Место выполнения работы:  

Научный руководитель:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населенный пункт 

год 



Приложение 2      

         
                                                Заявка                   ( заполняется на каждую работу)   
 
                        (полное название  образовательного  учреждения )                                

                                                                                 

                                                         Выдвигает 
 
Автор или творческий коллектив (не более 

5 человек) 

(укажите для каждого ребёнка фамилию, 

имя,  класс, дату рождения) 

Название работы 

 

 

Руководитель(и) работы (фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность) 

Аннотация (представление темы, о которой идёт 

речь в работе. Аннотация должна быть 

краткой, (до 10 предложений) 

Направление 

 

 

 
 
 
М.П. 
 
_________________________                                                  __________________________                                                          
(подпись руководителя )                                                            (расшифровка подписи) 

             

 

«____»______________________2017 г 

                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

№ Критери

и 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

1 Уровень 

постанов

ки 

исследов

ательско

й 

проблем

ы 

Работа 

исследовательск

ая, полностью 

посвящена 

решению одной 

проблемы,  

сформулированн

ой 

самостоятельно 

Работа частично 

поисковая -  в 

работе есть 

проблемы, 

которые имеют 

частный характер 

(не отражающий 

тему в целом, а 

касающиеся 

только каких-то 

ее аспектов) 

Работа в целом 

репродуктивна, 

но сделаны 

неплохие 

самостоятельные 

обобщения 

Работа 

репродуктивного 

характера – 

присутствует 

лишь информация 

из других 

источников, нет 

обобщений, нет 

содержательных 

выводов 

2 Актуаль

ность и 

практиче

ская 

направле

нность 

темы 

Тема 

исследования 

актуальна, 

выбор её 

обоснован 

автором. 

Показана 

практическая 

направленность 

работы 

Актуальность 

работы 

обоснована 

недостаточно, 

либо не показана 

практическая 

направленность 

Актуальность 

показана, но не 

обоснована 

Автор не сумел 

показать, чем 

обусловлен его 

выбор, кроме 

субъективного 

интереса. 

3 Логично

сть 

доказате

льства 

(рассужд

ения) 

Цель 

реализована 

последовательно

, сделаны 

необходимые 

выкладки, нет 

«лишней» 

информации, 

перегружающей 

текст 

ненужными 

подробностями 

В работе либо 

упущены 

некоторые 

важные 

аргументы, либо 

есть «лишняя» 

информация, 

перегружающая 

текст ненужными 

подробностями, 

но в целом логика 

есть 

В работе можно 

заметить 

некоторую 

логичность в 

выстраивании 

информации, но 

целостности нет 

Работа 

представляет 

собой 

бессистемное 

изложение того, 

что известно 

автору по данной 

теме 

4 Коррект

ность в 

использо

вании 

литерату

рных 

источни

ков 

Текст содержит 

все 

необходимые 

ссылки на 

авторов в тех 

случаях, когда 

дается 

информация 

принципиальног

о содержания 

(определения, 

обобщения, 

описания, 

мнение, оценка и 

т.д.), при этом 

Текст содержит 

наиболее 

необходимые 

ссылки на авторов 

в тех случаях, 

когда дается 

информация 

принципиального 

содержания 

(определения, 

обобщения, 

описания, 

характеристика, 

мнение, оценка и 

т.д.) 

Противоречий 

нет, но ссылок 

либо 

практически нет, 

либо они 

делаются редко, 

далеко не во 

всех 

необходимых 

случаях 

В работе 

практически нет 

ссылок на авторов 

тех или иных 

точек зрения, 

которые местами 

могут 

противоречить 

друг другу и 

использоваться не 

к месту 



автор умело 

использует 

чужое мнение 

при 

аргументации 

своей точки 

зрения, 

обращаясь к 

авторитетному 

источнику 

5 Оформле

ние 

Работа имеет 

четкую 

структуру, 

обусловленную 

логикой темы, 

правильно 

оформленный 

список 

литературы, 

корректно 

сделанные 

ссылки и 

содержание 

(оглавление) 

Работа, в общем, 

соответствует 

требованиям, 

изложенным в 

предыдущей 

графе, но имеет 

некоторые 

недочеты, либо 

одно из 

требований не 

выполняется 

Работа имеет 

какую-то 

структуру, но не 

строгую 

Оформление 

носит абсолютно 

случайный 

характер, 

обусловленный 

собственной 

логикой автора 

  
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

№ Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 
1 Структура 

доклада 

Доклад имеет четкую 

структуру: название 

темы, актуальность, 

цель, задачи, методы 

исследования, 

источники 

информации; показан 

алгоритм реализации 

цели исследования; 

сделаны четкие 

выводы 

Доклад имеет в 

целом четкую 

структуру, но не 

реализованы 

некоторые из 

требований 

предыдущей графы 

Доклад не имеет четкой 

структуры. Цели и 

задачи ясно не 

сформулированы. Тема 

не раскрыта. Нет 

характеристики 

использованных в 

исследовании методов и 

источников информации. 

Выводы не 

соответствуют цели и 

задачам работы 

2 Соблюдение 

регламента 

Регламент четко 

соблюден 

Выступающий в 

целом уложился в 

отведенное время 

Регламент не соблюден 

3 Полнота 

освещения 

выбранной 

темы 

исследовани

я 

Тема освещена в 

полном объеме. 

Тема освещена, но в 

выступлении 

упущены некоторые 

важные аспекты, 

либо доклад 

перегружен лишней 

информацией. 

В докладе не 

прослеживается 

целостность и 

логичность. Изложение 

бессистемное. 

4 Использован

ие наглядно-

иллюстратив

ного 

материала 

Использованный 

наглядно-

иллюстративный 

материал 

соответствует 

Наглядный материал 

использован в 

защите не в полной 

мере. 

Наглядный материал 

неаккуратен и 

неэстетичен или (и) не 

связан с заявленной 

темой 



заявленной теме. 

Оформление 

эстетичное и 

аккуратное 

5 Владение 

материалом 

Выступающий 

свободно владеет 

представленным 

материалом. 

Изложение 

выразительное, 

логичное, компактное, 

с элементами 

риторики 

Докладчик владеет 

представленным 

материалом, но 

лексика 

маловыразительна, 

допускаются 

длительные паузы. 

Доклад зачитывается по 

подготовленному тексту 

6 Ответы на 

вопросы 

Ответы правильные, 

отличаются 

четкостью, 

логичностью, 

сжатостью 

Ответы правильные, 

но отличаются 

расплывчатостью 

Не на все вопросы даны 

ответы 

 
  

  
 

 

 

 

 

 


