
 

 Утверждаю: 
начальник управления образования 
 «9 » февраля   2018 г. 

 _________________  Л.М.Бахматова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  конкурсе   исследовательских работ и учебных проектов учащихся 10-11 классов  

                                                         «Первые шаги в науку»  
                                                          

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи районного конкурса исследовательских 
работ  и учебных проектов  учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования «Первые шаги в науку» (далее Конкурс), порядок его 
организации и проведения.  
1.2. Конкурс носит открытый характер без установленной квоты участников для 
образовательных организаций. 
1.3.Представленные на Конкурс работы, их регистрация расценивается как согласие 
обучающихся, руководителей, педагогов на обработку их персональных данных (фамилия, имя, 
отчество, школа, класс, электронный адрес, результаты Конкурса). 

 
                                             2. Цель и задачи конкурса 
 

2.1. Конкурс исследовательских работ и учебных проектов учащихся 10-11 классов «Первые 
шаги в науку» проводится в целях активизации исследовательской и творческой деятельности 
обучающихся, выявления и поддержки одарённых школьников, обладающих способностями к 
творческой, проектной, учебно-исследовательской деятельности, обмена опытом организации 
проектно-исследовательской работы в образовательном учреждении. 
2.2. Задачи Конкурса: 
 - стимулировать интерес обучающихся к общественным, экономическим, гуманитарным, 
естественнонаучным, математическим, информационным дисциплинам; 
- совершенствовать методы создания проекта и проведения научного исследования, способы 
представления  результатов исследований;  
- способствовать созданию системы проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 

  3.Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с февраля по апрель  2018 года в три этапа: 
Первый этап – школьный, проводится в образовательных организациях в феврале-марте 
2018 года. Порядок его проведения устанавливает администрация образовательного 
учреждения. 
Второй этап – районный конкурс – 27 марта 2018 года. 
Третий этап – окружной Конкурс «Первые шаги в науку» – 20 апреля 2018 года.  

 

                                                               4.Участники 

 

4.1. На районный этап Конкурса допускаются учащиеся 10-11 классов, выполнившие 
исследовательскую работу или учебный проект по любым предметным областям 
(направлениям): самостоятельно или под руководством педагога, родителей.  
4.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и творческие 
коллективы (до 5 человек). В этом случае в заявке-представлении на участие в Конкурсе должны 
быть указаны данные на каждого участника (Приложение № 1). 
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4.3.Исследовательские работы,  учебные проекты, заявленные для участия в районном этапе 
Конкурса, должны пройти предварительный отбор на школьной конференции (Конкурсе) 
исследовательских работ и  учебных проектов.  

5.Организационный комитет  Конкурса 
5.1. Организатором Конкурса является управление образования администрации Лебяжского 

района.  
5.2. Руководство подготовкой и проведением районного этапа Конкурса осуществляет 
оргкомитет, в его состав входят: 
- Ведерникова О.Е, заведующий РМК; 
- Дорофеева И. С., методист РМК; 
- Конникова А.Н., методист РМК; 
- Санникова Е.Б., завуч КОГОБУ СШ пгт Лебяжье.                                                 
5.3. Оргкомитет разрабатывает Положение о районном Конкурсе, определяет состав жюри 
Конкурса, принимает работы на Конкурс. 
 

                          6. Требования к оформлению работы и ее представлению 

6.1.Требования к оформлению работы (Приложение 2) 
6.2. 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. Выступление  на этапе защиты не более 10 минут.  
6.3.Представляющий работу ученик (ученица), в сопровождении к своему выступлению может 
использовать компьютерную презентацию, в которой не более 20 слайдов. Слайды не должны 
быть перегружены информацией. Докладчик во время выступления излагает содержание 
доклада своими словами, а не зачитывает текст на слайде. 
6.4. Перед защитой работа в письменном виде сдаётся членам жюри. 
 
                                      7. Порядок выдвижения работы на конкурс 

7.1. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и учебные проекты, 
выполненные по следующим направлениям (номинациям):  
           - Обществоведческое  (обществознание, история, право, политология,   социология,  
            психология, историческое краеведение); 

-Экономическое (экономика, экономическая география, экономическое, географическое 
краеведение); 
-Гуманитарное (русский язык и литература, иностранные языки, историческое, 
литературное краеведение, фольклор); 
- Естественнонаучное (биология, физика, химия, экология, физическая география); 
- Математическое (математика, информационные технологии); 

            - Социальное направление. 
    7.2. Для участия в Конкурсе до 17 марта 2018 года в оргкомитет Конкурса направляется 
заявка-представление  (Приложение 1) по адресу:  ruo_leb@mail.ru  
    7.3. Работы (электронный вариант) на районный этап Конкурса  принимаются в период  с 17 

по 20 марта 2018 года по e-mail: ruo_leb@mail.ru для предварительного ознакомления и 
оценивания членами жюри в соответствии с критериями, приведенными в таблицах согласно 
приложениям № 3 (исследовательская работа) и № 4 (учебный проект). 
 
                                                           8. Жюри конкурса 

 
8.1.Членов жюри назначает оргкомитет Конкурса, ими являются педагоги образовательных 
учреждений района.  
8.2. При наличии большого количества работ обучающихся,  возможно деление по 
направлениям, тогда победитель и призеры определяются в каждом направлении их количество 
не должно превышать 45 % от общего числа участников. 
8.3. Победитель и призеры получают Дипломы, участники — сертификаты. 
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8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. Представленные на Конкурс  работы оцениваются всеми членами жюри Конкурса. 
8.2. Победитель и призеры определяются по наибольшему суммарному количеству баллов.                              
 

9.Финансирование 

9.1.Расходы по оплате проезда участников Конкурса несёт направляющая сторона. 
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Приложение № 1  

ЗАЯВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (заполняется на каждую работу) 

             (полное название образовательного учреждения) 

                                       ВЫДВИГАЕТ 

Автор или творческий коллектив 

 (не более 5 человек) 

(укажите для каждого ребёнка фамилию, имя, класс) 

Название работы  

Предметное направление  

Тип работы  

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

Аннотация (представление темы, о которой идёт речь в работе) 

 Аннотация должна быть краткой (не более 20 строк) 

Направление (номинация) • Общественные науки (обществознание, 
история, право, политология, социология, 
психология, историческое краеведение); 

• Экономическое (экономика, экономическая 
география, экономическое, географическое 
краеведение); 

• Гуманитарное (русский язык и литература, 
иностранные языки, историческое, 
литературное краеведение, фольклор); 

• Естественнонаучное (биология, физика, химия, 
экология, физическая география); 

• Математическое (математика, информационные 
технологии); 

• Социальное направление 

 
 

Настоящее представление является письменным уведомлением о наличии в 

образовательной организации письменного согласия родителей (законных представителей), 

включенных в заявку несовершеннолетних учащихся на обработку их персональных данных. 

М.П. 

(подпись руководителя) (расшифровка подписи) 

«________» _________________ 2018 года 
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Приложение № 2 

Рекомендации по содержанию и оформлению учебных проектов и 
исследовательских работ 

 

 Требования к тексту. Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги 
формата А4 (297х210 мм), расположенных вертикально. На каждом листе – не обведенные ничем 
поля: справа – 1,5 см, слева - 3 см, сверху - 2 см, снизу - 2 см. Текст печатается на компьютере в 
редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, размер - 12 pt., заголовки – 14 pt., 
межстрочный интервал – 1 знак, на одной стороне листа. Текст работы выравнивается  по 
ширине листа, заголовки – по центру. Объем работы от 5 до 10 страниц, объем приложений – не 
более 10 страниц. Работы большего объема оцениваются ниже.  

Работа должна быть написана грамотно, иметь научный стиль речи. 
Титульный лист работы имеет стандартный заголовок: полное наименование 

образовательной организации (выравнивание по центру), название Конкурса (выравнивание 
по центру), номинация (выравнивание по правому краю), затем тема работы (в центре 
титульного листа). Ниже с выравниванием по правому краю листа фамилия, имя, отчество 

автора (полностью), место учебы, класс; ниже  с выравниванием по правому краю листа 

фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), место работы и должность. 
После титульного листа создается лист с заголовком   Оглавление, где указываются 

части, разделы, подразделы текста (или главы, параграфы) и номера страниц. На этот лист 
выносится список сокращений, принятых в тексте. Нумерация страниц ведется, начиная с 
третьей (раздел «Введение»), на нижнем поле справа. На титульном листе и листе раздела 
«Оглавление» номер не проставляется, хотя считается. 
 Во введении (не более 2-х листов) кратко обосновывается выбор области исследования, 
определяются проблема исследования, актуальность, новизна, цель и задачи, гипотеза 
исследования, объект, предмет и методы исследования, рассматривается история её изучения, 
выявляется степень разработанности данной проблемы в науке, дается краткий обзор имеющейся 
по данной теме литературы, намечается планируемый результат исследования. 
 В основной части работы приводится методика и техника исследования, даются сведения 
об объеме исследования, излагаются, анализируются и обобщаются полученные результаты 
проведенного наблюдения, эксперимента.  
 Все цитаты, цифры, факты, доказательства, приводимые в работе, должны иметь указания 
на источник в виде сносок. Сноски оформляются следующим образом: после цитаты, цифры и 
т.п. в скобках ставится номер книги или статьи (по списку в конце работы) и номер страницы, 
например [7; с. 49]. 
 Заключение (выводы). Подводятся итоги исследования, делаются обобщающие выводы, 
определяется перспектива разработки данной темы или новое исследование. Автор должен 
соотносить условия, поставленные во Введении, с тем, о чем он пишет в Заключении. 
 Библиография. Список сносок оформляется в порядке упоминания в тексте работы или 
в алфавитном порядке (по фамилии авторов). При этом в списке указываются фамилия и 
инициалы автора, название источника (книг, журналов и т.п.), место и год издания, количество 
страниц. При использовании статьи сборника или журнала пишутся: фамилия, инициалы автора, 
название статьи // название сборника или журнала, место издания, год издания, номер (для 
журнала), номера страниц, на которых опубликована данная статья. 
 Приложение. Результаты исследования, таблицы, схемы, чертежи, графики, 
иллюстрации, фотографии и другой демонстрационный материал оформляется в виде 
приложений, которые помещаются после списка литературы. В тексте работы делается ссылка, 
в которой указывается номер приложения, на листах приложений номер страниц не 
проставляется. 

Отправленная работа на Конкурс может сопровождаться рецензией, которую пишет её 
руководитель, или компетентное лицо. 

К работе прилагается Аннотация (краткая суть работы), она оформляется в следующем 
порядке: по центру  слово "Аннотация", ниже текст аннотации (цель работы, обоснование - на 
какой вопрос Вы отвечаете в ходе выполнения исследования, актуальность, результат 
исследования). Объём аннотации – не более 20 строк, номер на листе не ставится. 
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Приложение № 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(max – 20 баллов) 
 

№ Критерии 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

1 Уровень 
постановки 
исследова-
тельской 
проблемы 

Работа 
исследовательская, 
полностью 
посвящена 
решению одной 
проблемы,  
сформулированной 
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 
репродуктивн
а, но сделаны 
неплохие 
самостоятель
ные 
обобщения 

Работа репродуктивного 
характера – 
присутствует лишь 
информация из других 
источников, нет 
обобщений, нет 
содержательных 
выводов 

2 Актуаль-
ность и 
практи-
ческая 
направлен-
ность 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 Логичность 
доказатель-
ства 
(рассужде-
ния) 

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 
литератур-
ных 
источников 

Текст содержит все 
необходимые 
ссылки на авторов 
в тех случаях, 
когда дается 
информация 
принципиального 
содержания 
(определения, 
обобщения, 
описания, мнение, 
оценка и т.д.), при 
этом автор умело 
использует чужое 
мнение при 
аргументации 
своей точки зрения, 
обращаясь к 

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 
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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 

 

 Приложение № 4 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА  

 (max – 27 баллов) 
  

№ Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 

1 Постановка цели, 
планирование путей 
ее достижения 

Цель 
сформулирована, четко 
обоснована, 
дан подробный план ее 
достижения 

Цель 
сформулирована, обос
нована, 
дан схематичный план
 ее достижения 

Цель сформулирована, 
но план ее 
достижения отсутствует 

2 Постановка и 
обоснование 
проблемы и 
актуальности 
проекта 

Проблема и 
актуальность  
проекта четко 
сформулирована, обосн
ована и имеет глубокий 
характер 

Проблема проекта и 
актуальность  четко 
сформулирована и 
обоснована 

Формулировка 
проблемы и 
актуальности  проекта 
носит поверхностный 
характер 

3 Глубина раскрытия 
темы проекта 

Тема проекта раскрыта 
исчерпывающе, автор 
продемонстрировал глу
бокие знания, 
выходящие за рамки 
школьной программы 

Тема проекта 
раскрыта, автор 
показал знание темы 
в рамках школьной 
программы 

Тема проекта 
раскрыта фрагментарно 

4 Разнообразие 
источников 
информации, 
целесообразность их 
использования 

Работа содержит 
достаточно полную ин
формацию 
из разнообразных  
источников 

Работа содержит  
незначительный 
объем подходящей 
информации из 
ограниченного числа 
однотипных  
источников 

Большая 
часть представленной 
информации не 
относится к теме работы 

5 Соответствие 
выбранных способов 
работы 
цели и содержанию 
проекта 

Способы 
работы достаточны и 
использованы уместно 
и эффективно, цели 
проекта достигнуты 

Использованные 
способы 
работы соответствуют
 теме и цели проекта, 
но являются  
недостаточными 

Значительная 
часть используемых 
способов работы не 
соответствует теме и 
цели проекта 

6 Анализ хода работы, 
выводы и 
перспективы 

Представлен исчерпыва
ющий анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе 
работы, сделаны 

Представлен разверну
тый обзор работы по 
достижению целей, 
заявленных в проекте 

Анализ заменен кратким 
описанием хода и 
порядка работы 
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необходимые выводы, 
намечены перспективы 
работы 

7 Личная 
заинтересованность 
автора, 
творческий подход к 
работе 

Работа 
отличается творческим 
подходом, 
собственным  
оригинальным 
отношением автора к 
идее проекта 

Работа 
самостоятельная, 
демонстрирующая  
серьезную 
заинтересованность 
автора, предпринята 
попытка представить 
личный взгляд на 
тему проекта, 
применены элементы 
творчества 

Автор 
проявил незначительный 
интерес к теме проекта, 
но не 
продемонстрировал 
самостоятельности в 
работе, не использовал 
возможности 
творческого подхода 

8 Соответствие 
требованиям 
оформления 
письменной части 

Работа отличается 
четким и грамотным 
оформлением в точном 
соответствии с 
установленными 
правилами 

Предприняты попытк
и оформить работу в 
соответствии с 
установленными 
правилами, придать 
ей соответствующую 
структуру 

В письменной части 
работы отсутствуют 
установленные 
правилами порядок и 
четкая структура, 
допущены ошибки в 
оформлении 

9 Качество проектного 
продукта 

Продукт полностью 
соответствует 
требованиям качества (
эстетичен, удобен в 
использовании, 
соответствует 
заявленным целям) 

Продукт не 
полностью 
соответствует требова
ниям качества 

Проектный продукт не 
соответствует 
требованиям 
качества (эстетика, 
удобство использования, 
соответствие 
заявленным целям) 

  

 
 
 
 

Приложение № 5 

Критерии оценивания доклада (публичного выступления)  
и презентации учащегося 

 

 
Что оценивается Максмальный 

балл 

Соблюдение структуры и логики доклада 3 

Доступность изложения материала 3 

Владение материалом 3 

Полнота освещения выбранной темы 

исследования 

3 

Использование наглядно иллюстративного 

материала 

3 

Соответствие презентации требованиям 

Положения (до 20  слайдов, не 

перегруженных информацией) 

3 

Эмоциональность и образность речи, 3 
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грамотность, соответствие нормам 

литературного языка 

Соблюдение регламента 3 

Умение дискутировать и отвечать на 
вопросы 

3 

Культура и выразительность речи. Общее 
впечатление от выступления 

3 

итого 30 
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                                           (Образец оформления титульного листа) 

                      Полное наименование образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

Окружной конкурс исследовательских и учебных проектов 

«Первые шаги в науку»  

 
 
 

 

 

 

 

Направление (номинация) 
 
 
 
 
 

                                          тема работы  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Автор (ы) работы:  

Место выполнения работы:  

Научный руководитель:  

 
 

 
 
 
 
 

Населенный пункт 
год 


