
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе исследовательских работ 

 и персональных проектов учащихся  

общеобразовательных организаций  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи городского конкурса 

исследовательских и реферативных работ, персональных проектов 

учащихся общеобразовательных организаций города Ивантеевки Мос-

ковской области (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на  формирование интереса к познавательной, 

творческой, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной 

деятельности обучающихся общеобразовательных организаций  города 

Ивантеевки Московской области.  

1.3. Организатором  и координатором  Конкурса является Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) Методический 

центр (далее – Методический центр).  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: создать условия для развития практико-

ориентированного исследовательского потенциала обучающихся обра-

зовательных учреждений города. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1 оказание поддержки талантливой молодежи в социальном и профес-

сиональном самоопределении;  

2.2.2 предоставление  возможности донесения результатов трудов обуча-

ющихся как до широкого круга специалистов, так и до сверстников, 

желающих приобщиться к исследовательской деятельности; 

2.2.3 оказание организационной, методической поддержки исследова-

тельской деятельности учащихся. 

 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразователь-

ных учреждений, своевременно подавшие соответствующие документы. 

3.2. Возрастные категории участников Конкурса: 

I - учащиеся 2-3 классов; 

II - учащиеся 4 класса; 

III -  учащиеся 5-6  классов; 



IV - учащиеся 7 классов. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Организатор  Конкурса: 

4.1.1 принимает и утверждает конкурсную документацию; 

4.1.2 разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных работ; 

4.1.3 организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой ин-

формации; 

4.1.4 формирует состав жюри, в которое входят:  

 представители организаторов Конкурса, 

 специалисты в различных областях знаний (в соответствии с 

направленностью секции), 

 представители СМИ; 

4.1.5 оповещает участников о принятых решениях; 

4.1.6 утверждает итоговое решение жюри Конкурса; 

4.1.7 организует церемонию награждения победителей  Конкурса; 

4.1.8 готовит следующие методические материалы: 

 методические рекомендации по написанию работ на Конкурс; 

 методические рекомендации по оценке работ, представляемых на Кон-

курс; 

4.1.9 оставляет за собой право отклонить заявку на основании несоответ-

ствия требованиям, регламентированным  настоящим Положением. 

4.2. Этапы проведения Конкурса. 

         Конкурс проводится в два этапа: 

      I этап – отборочный – 20 марта - 3 апреля 2019 года в образовательных 

учреждениях города; 

     II этап – муниципальный – 29 апреля 2019 года. Место проведения опре-

деляется по согласованию с общеобразовательными учреждениями города 

Ивантеевки.  

        В муниципальном этапе принимают участие победители и призеры от-

борочного этапа по квоте: по две работы в каждой возрастной категории и 

секции. 

4.3. Конкурс проводится по секциям. 

4.3.1. Для I и II возрастных категорий: 

 естественно-научная; 

 гуманитарная; 

 персональный проект. 

4.3.2. Для III и IV возрастных категорий: 

 естественно-научная (химия, биология, география, экология); 

 физико-математическая   (физика,   математика,   информатика); 

 историко-краеведческая  (история,  обществознание,  право,  краеве-

дение); 

 филологическая (русский язык, литература, риторика); 

 иностранный язык (английский, немецкий, французский язык и др.); 



 социально-психологическая; 

 персональный проект; 

 

5. Требования к работам 

5.1. Текст конкурсной работы представляется на русском языке в печатном и 

электронном виде. Требования к тексту: текстовый редактор Word; фор-

мат А4; поля: левое – 2 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см; 

шрифт – Times New Roman; кегль – 14 pt; межстрочный интервал – 1,5. 

Объем работы – не более 25 листов. 

5.2. Структура работы должна соответствовать следующим требованиям: 

 титульный лист с указанием названия образовательного учреждения, те-

ма работы, Ф.И.О. автора (полностью), класс, школа, Ф.И.О. руководи-

теля (полностью), год выполнения работы; 

 содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с 

указанием страниц); 

 введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи рабо-

ты, степень изученности проблемы, актуальность, новизна и значимость 

данного исследования, краткий литературный обзор, при необходимости 

физико-географическая характеристика района исследования; 

 материал и методика исследования (место и сроки проведения исследо-

вания, описание методики сбора материала, методы первичной и стати-

стической обработки собранного материала); 

 результаты исследования и их анализ (обязательно приведение всех чис-

ленных и фактических данных с анализом результатов их обработки); 

 выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в 

соответствии с поставленными задачами; 

 заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в вы-

полнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы ра-

боты, указаны практические рекомендации, вытекающие из данной ис-

следовательской работы; 

 список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. В 

тексте работы обязательно должны быть ссылки на использованную ли-

тературу с датой издания не ранее 2012 г. и интернет-ресурсы; 

 приложения (иллюстрации, фотографии, таблицы, графики, диаграммы, 

схемы, карты местности и т.д.). Все приложения должны быть пронуме-

рованы, озаглавлены и обеспечены ссылками.  

5.3. Количество и форма дополнительных материалов, используемых авто-

ром во время доклада, не ограничено. 

5.4. Работы в секции иностранных языков представляются на русском языке. 

6. Требования к защите 

 

6.1. Выступление участников Конкурса проводится в форме публичной за-

щиты. 



6.2. На защиту отводится 10 минут, в т.ч. на доклад – 7 минут, на вопросы 

жюри и аудитории – 3 минуты.  

6.3. Допускается использование макетов, моделей, лабораторных установок,  

компьютерных презентаций, плакатов, раздаточных материалов и т. д. 

6.4. При защите докладчик выступает по следующему плану: 

 тема исследования; 

 актуальность исследования; 

 цель исследования; 

 задачи исследования; 

 методы проведения исследования; 

 обзор полученных данных; 

 методика обработки полученных данных; 

 результаты исследования и их анализ; 

 выводы, практическая значимость. 

 

7. Критерии оценки. Определение победителей и призеров Конкурса 

  

7.1. Исследовательская работа: 

 соответствие содержания целям и задачам работы (max = 30 баллов); 

 умение видеть проблему и находить пути решения (max = 30 баллов); 

 наличие вывода, отражение собственной позиции (max = 15 баллов); 

 соблюдение требований к оформлению работы (max = 25 баллов); 

 публичное представление исследования (max = 30 баллов). 

7.2. Персональный проект:  max = 28 баллов,  по  каждому  критерию  max  

=  4 балла: 

 планирование и разработка; 

 сбор информации; 

 выбор и применение методики; 

 анализ информации; 

 оформление письменной работы; 

 анализ процесса и результата; 

 личное участие. 

 

 

7.3. Определение победителей и призеров Конкурса исследовательских 

работ: 

а) победителем считается участник, набравший наибольшее количе-

ство баллов, но не менее 75 % (97,5) баллов от максимального ко-

личества; 

б) призерами считаются все участники, следующие по рейтингу за 

победителем, но получившие не менее 65 % (84,5) баллов от мак-

симального количества; 



в) количество победителей и призеров должно составлять не более 

50 % от числа участников, набравших не менее 65 % (84,5) баллов 

от максимального количества. 

7.4. Определение победителей и призеров Конкурса персональных проек-

тов:  

- для учащихся 5-7 классов: 

а) победителем считается участник, набравший наибольшее количе-

ство баллов, но не менее 75 % (21) баллов от максимального коли-

чества; 

б) призерами считаются все участники, следующие по рейтингу за 

победителем, но получившие не менее 65 % (18) баллов от макси-

мального количества; 

в) количество победителей и призеров должно составлять не более 

50 % от числа участников, набравших не менее 65 % (84,5) баллов 

от максимального количества; 

- для учащихся 2-4 классов: 

а) победителем считается участник, набравший наибольшее количе-

ство баллов, но не менее 65 % (18) баллов от максимального коли-

чества; 

б) призерами считаются все участники, следующие по рейтингу за 

победителем, но получившие не менее 55 % (15) баллов от макси-

мального количества; 

в) количество победителей и призеров должно составлять не более 

50 % от числа участников, набравших не менее 55 % (71,5) баллов 

от максимального количества. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. В каждой секции Жюри Конкурса определяет Победителя и двух призе-

ров в каждой возрастной категории. 

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами Победителя 

или Призера Конкурса. 

8.3. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса 

коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест. 

 

        Заявки на участие в Конкурсе направляются не позднее чем за 7 дней до 

даты проведения муниципального этапа по электронной почте: 

mc_makushkina@mail.ru  

Телефон для справок: 8-985-604-16-76 
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