
Администрация Добрянского муниципального района Пермского края 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
г. Добржнка

29.12.2015 СЭД-01-06-368

О проведении
муниципального
конкурса
исследовательских
работ

В целях выявления и поддержки одаренных детей и привлечения школьников 
к исследовательской деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о XVII муниципальном конкурсе научно-
исследовательских и учебно-исследовательских работ учащихся (Приложение 1).

2. Утвердить состав Оргкомитета XVII муниципального конкурса научно- 
исследовательских и учебно-исследовательских работ учащихся (Приложение 2).

3. Лауровой Т.В., директору МБУ ДО «ЦДОД «Логос»:
3.1. организовать и провести муниципальный конкурс научно-

исследовательских и учебно-исследовательских работ учащихся в соответствии с 
Положением;

3.2. организовать информационное обеспечение конкурса;
3.3. составить и согласовать с управлением образования смету на проведение 

конкурса;
3.4. провести анализ проведения и результатов конкурса в 2016 г. в срок до 

29.02.2016 г.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. до 28.01.2016 г. подать заявки на участие на участие в муниципальном 

конкурсе в соответствии с установленной формой (Приложение 3);
4.2. Обеспечить участие учащихся и педагогов в конкурсе.
5. Зориной И.В., директору МБОУ «Добрянская СОШ №3», предоставить 

помещения для проведения очного этапа XVII муниципального конкурса научно- 
исследовательских и учебно-исследовательских работ учащихся 13.02.2016 г.

6. Острик В.В., экономисту управления образования, проверить смету расходов 
на проведение конкурса.

7. Контроль за исполнение приказа возложить на Суркову Ю.С., начальника 
отдела общего образования.

Начальник управления образования Н. М. Семерикова



Приложение 1 
Утверждено приказом 

управления образования 
от 29.12.2015 № СЭД-01-06-368

ПОЛОЖЕНИЕ 
о XVII муниципальном конкурсе 

научно-исследовательских и учебно-исследовательских 
работ учащихся

1. Цели и задачи

1.1. Муниципальный конкурс научно-исследовательских и учебно
исследовательских работ учащихся (далее — Конкурс) проводится ежегодно 
управлением образования администрации Добрянского муниципального района для 
выявления и поддержки одаренных детей, 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; 
создание условий для поддержки одаренных детей; 
пропаганда научных знаний.

1.3. Ответственность за организацию и непосредственное проведение Конкурса 
возлагается на МБУ ДО "Центр дополнительного образования детей "Логос".

2. Общие положения

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие учащиеся 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений Добрянского муниципального района, 
выполнившие исследовательскую работу.
2.2. Конкурс проводится в три этапа:

I этап -  школьный (декабрь 2015 г. -  январь 2016 г.);
II этап -  заочный муниципальный (1 февраля 2016 г. -  8 февраля 2016 г.);
III этап -  очный муниципальный (13 февраля 2016 г., МБОУ «Добрянская СОШ 

№3»).
2.3. Проведение I (школьного) этапа Конкурса регламентируется локально
нормативными актами общеобразовательных организаций Добрянского 
муниципального района.
2.4. Руководители общеобразовательных организаций обеспечивают направление в 
оргкомитет муниципального конкурса не позднее 17.00 часов 28 января 2016 г. 
доставку напечатанного текста работ и официальной заявки на участие во II 
(заочном муниципальном) этапе Конкурса по форме, представленной в приложении
3, (в формате pdf) на электронный адрес logos-dobr@yandex.ru Гордеевой Ю.М.
2.5. Конкурс проводится по следующим направлениям предметных блоков: 
Естественно-математический блок
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- Астрономия
- Информатика
- Математика
- Механика
- Науки о земле
- Научно-техническое творчество 
-Технология
- Физика
- Химия

Социально-гуманитарный блок
- История и археология
- Искусствоведение и культурология
- Краеведение
- Литературоведение
- Обществознание
- Педагогика
- Психология
- Политология
- Экономика
- Языкознание 

Эколого-биологический блок
- Экология человека
- Зоология с основами экологии животных
- Ботаника с основами экологии растений
- Агрономия
- Ветеринария и зоотехния
- Медицина
- Фармацевтические науки
- Изучение экосистем

2.6. Исследовательские работы должны соответствовать направлениям предметных 
блоков, указанным в п. 2.5 настоящего Положения.
2.7. На II (заочном муниципальном) этапе определяются участники III (очного 
муниципального) этапа. Конкурсные работы проверяются на соответствие 
требованиям данного Положения.
2.8. Минимальное количество работ, необходимых для формирования каждой 
секции -  4.
2.9. В заключительном мероприятии Конкурса имеют право принять участие 
учащиеся, прошедшие заочный конкурс работ и направившие работы в указанный 
срок.
2.10. Руководство подготовкой и проведением II и III этапов Конкурса осуществляет 
муниципальный организационный комитет (далее -  Оргкомитет).
2.11. Оргкомитет Конкурса:
- принимает решение о составе жюри;
- определяет направления и тематику секций Конкурса;
- организует консультации по вопросам участия в Конкурсе;
- координирует работу жюри во время проведения Конкурса;
- организует прием, регистрацию работ, присланных для участия в Конкурсе, 
проверку соответствия оформления и подачи работ требованиям и условиям, 
предусмотренным настоящим Положением;



- координирует работу жюри во время проведения Конкурса.
2.12. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение настоящего Положения, 
правил и процедур проведения Конкурса.
2.13. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 
условия программы организации и проведения Конкурса.
2.14. Оргкомитет размещает итоги II (заочного муниципального) этапа на сайте 
МБУ ДО ЦДОД «Логос» http://logos.ucoz.ru 8 февраля 2016 года.
2.15. Участие в III (очном муниципальном) этапе Конкурса предусматривает 
публичное выступление учащихся (устная защита). Работы могут сопровождаться 
компьютерной презентацией, наглядными пособиями, плакатами, таблицами и т.д. 
Регламент выступления -  7-8 минут.
При превышении допустимого времени жюри имеет право остановить выступление 
и снизить оценку.
Коллективные работы на Конкурс не принимаются.

3. Требования к работам, представленным на Конкурс

3.1. Тексты предоставляются на бумажном носителе. Объем работы не должен 
превышать 30 страниц (без учета приложений) печатного текста. Минимальный 
объем работы не регламентируется.
3.2. Размер шрифта основного текста работы -  14 пунктов, ненаклонный, 
межстрочный интервал 1,5. Для заголовков разрешается использовать шрифты до 28 
пунктов. Гарнитура шрифта -  семейство Times New Roman, формат листа А4 с 
полями: слева -  3 см, справа -  1,5 см, сверху и снизу -  2 см.
3.3. На Конкурс не принимаются работы, при выполнении которых был нанесен 
ущерб окружающей среде, животным, нравственному или физическому здоровью 
автора работы и респондентов (некорректность темы, методов и содержания 
работы, используемых опросников, анкет; работа с отравляющими и опасными 
веществами и организмами, несоблюдение техники безопасности при выполнении 
исследования).
3.4. Работы реферативного характера к участию в Конкурсе не принимаются.
3.5. Требования к оформлению исследовательских работ

3.5.1. Исследовательская работа должна содержать следующие части:
- титульный лист, на котором обязательно указываются: наименование 
образовательной организации, при которой выполнена работа, тема работы, 
фамилия, имя, отчество автора, класс, фамилия, имя, отчество руководителя 
работы, научного консультанта (полностью), год выполнения работы 
(Приложение 1);
- содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с 
указанием страниц).
3.5.2. В структуре изложения содержания работы должно быть представлено:
- введение, где должны быть чётко сформулированы цель и задачи работы, 
степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, выделены 
объект и предмет исследования, обоснована актуальность и практическая 
значимость исследования, а также указаны место и сроки проведения 
исследования, при необходимости дана физико-географическая характеристика 
района исследования и режим хозяйственного использования территории;
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- методики исследований и материал (описание методики сбора материалов, 
методы первичной и статистической обработки собранного материала, сроки 
сбора материала, объем полученных материалов);
- результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех 
численных 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 
выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 
работы, указаны практические рекомендации, вытекающие из данной 
исследовательской работы;
- библиографический список, оформленный в соответствии с правилами 
составления библиографического списка. В тексте работы должны быть 
ссылки на использованные литературные источники.
3.5.3. Фактические и численные данные, имеющие большой объём, а также 
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.п. могут быть вынесены в 
конец работы -  приложения.
3.5.4. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены 
ссылками в тексте работы. Картографический материал должен иметь 
условные обозначения и масштаб.
3.5.5.Требования к содержанию работ, связанных с собственными изысканиями 
авторов:

актуальность решаемой проблемы;
сравнение имеющихся и предлагаемых методов решения проблемы; 
предложения по практическому использованию результатов.

3.5.6. Программа для ЭВМ должна сопровождаться: 
описанием задачи;
изложением алгоритма решения задачи;
описанием программы, входных и выходных данных, распечаткой 

программы и результатов;
анализом результатов численного решения;
описанием характеристики вычислительной техники, на которой решалась 

задача.
3.5.7. Содержание работ на иностранных языках должны соответствовать 
филологическому направлению, т.е. освещать следующие вопросы:

лингвистика;
лингвострановедение;
литература и искусство страны изучаемого языка; 
проблемы межкультурной коммуникации.

Защита и текст работы на краевом этапе направления лингвистические 
аспекты иностранного языка ведется на соответствующем языке 
(английский, немецкий, французский и т.д.).
3.5.8. Работы, представленные на заочный этап Конкурса, сопровождаются 
тезисами с обоснованием актуальности избранной темы, кратким изложением 
поставленной задачи, методов ее решения, выводами. Объем тезисов не должен 
составлять более двух печатных страниц (70 знаков в строке, 40 строк на лист). 
Наряду с печатным вариантом работы и тезисы предоставляются в 
электронном варианте на диске.



3.5.9. Текст работы и тезисов должен быть аккуратно напечатан. Работы, 
написанные от руки, не принимаются.
3.5.10. Работы реферативного характера не принимаются.

4. Работа жюри. Подведение итогов и награждение

4.1. Жюри Конкурса создается с целью оценки и отбора работ, определения 
победителей и призеров Конкурса.
4.2. Состав жюри секций определяет Оргкомитет. Количество членов жюри в 
секции — не менее трех человек.
4.3. В работе жюри муниципальных этапов Конкурса принимают участие педагоги 
общеобразовательных организаций Добрянского муниципального района, а также 
иные привлеченные специалисты.
4.4. Руководство жюри осуществляет председатель жюри.
Функции председателя жюри:
- участвует в формировании состава жюри Конкурса;
- присутствует на заседаниях Оргкомитета Конкурса;
- координирует работу всех членов жюри Конкурса;
- осуществляет контроль за количественным составом членов жюри по секциям;
- осуществляет контроль за заполнением протоколов заочного и очного этапов 
Конкурса членами жюри;
- ведет табель учета рабочего времени всех членов жюри.
4.5. Жюри заочного этапа оценивает работы участников и определяет персональный 
состав участников очного этапа.
4.6. При оценке работы на заочном этапе Конкурса члены жюри принимают во 
внимание:
- обоснование темы исследования, точность формулировки целей, задач, объекта и 
предмета исследований;
- обоснованность выбора методики и методов исследования;
- достаточный объём и степень самостоятельности проведения исследования и 
написания текста работы;
- соответствие выводов целям и задачам исследования;
- качество оформления работы.
Жюри имеет право рекомендовать перевести работу в другую секцию.
4.7. При оценке работы на очном этапе Конкурса члены жюри принимают во 
внимание:

- актуальность;
- элемент исследования;
- новизну (в том числе для самого участника);
- достижения автора;
- эрудицию;
- значимость самостоятельного исследования;
- устную защиту;
- композицию доклада;
- библиографический список (использование достаточного количества 

монографий, научных трудов, представление цитат и наличие ссылок).
4.8. Жюри оставляет за собой право рекомендовать работы на краевые конкурсы. 
Форма проведения Конкурса не предусматривает апелляции к решению жюри. 
Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны.



4.9. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя и денежной 
премией. Награждение победителей проводится на торжественной церемонии 
награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и победителей муниципального конкурса научно- 
исследовательских и учебно-исследовательских работ учащихся при главе 
администрации Добрянского муниципального района.
4.10. Успешно выступившие участники отмечаются дипломами призера.
4.11. Все участники очного муниципального этапа получают сертификаты об 
участии в Конкурсе.
4.12. Руководители работ, подготовившие победителей и призеров, награждаются 
благодарственными письмами управления образования администрации Добрянского 
муниципального района.

5. Критерии оценки работ

5.1. Критерии оценки работ утверждаются Положением о Конкурсе и являются 
основой для принятия решений жюри при определении лучших работ.
5.2. Критерии оценки работ учащихся (максимальное количество баллов -  330).
Критерии Оценка
1. Актуальность 11-20 -  Тема направлена на разрешение и освещение вопросов, 

связанных с разработкой и внедрением новых технологий, 
совершенствованием социальной сферы.
1-10 -  Тема повторяет известные работы и разработки, но 
отдельные аспекты представляют интерес для рассмотрения.
0 -  Тема неактуальна.

2. Новизна

$

21-30 -  Качественно новое знание, полученное в результате 
исследования, научное опровержение известных положений.
11 -20 -  Новое представление или новое видение известной 
проблемы на основе проведенного анализа.
0-10 -  Новое изложение, решение отдельных вопросов, частных 
сторон, частных задач.

3. Элемент 
исследования

41-50 -  Полный цикл исследования, включающий подготовку 
программы, наблюдения или проведения эксперимента, 
обработку и анализ полученного материала, создание нового 
продукта.
31-40 -  Исследование с привлечением первичных наблюдений, 
выполненных другими авторами, собственная обработка, анализ. 
21-30 -  Исследование, проведенное на основе литературных 
источников, опубликованных работ.
11-20 -  Имеются элементы исследования или обобщения.
0-10 -  Элементарная компилятивная работа, изложение 
известных фактов, истин.

4. Достижения 
автора

31-40 -  Собственная постановка проблемы или задачи, 
непосредственное участие в наблюдении или эксперименте, 
использование в работе аналитических методов.
21-30 -  Собственная разработка отдельных вопросов, глубокая 
проработка отдельных источников.
11-20 -  Усвоение и ретрансляция знаний сверх учебной 
программы, достаточное представление о предыдущих



достижениях.
0-10 -  Общее или слабое ориентирование в заданной области.

5. Эрудиция 41-50 -  Знание основных положений в избранной или 
сопредельной областях знаний.
31-40 -  Хорошая осведомленность в избранной области знаний.
11-20 -  Посредственная осведомленность в избранной области 
знаний.
0-10 -  Слабое представление об основах, истинах, достижениях 
в данной области.

6. Значимость 
исследования

31-40 -  Работа может быть рекомендована для опубликования, 
использована в практической деятельности.
21-30 -  Имеет частичный прикладной характер. Может быть 
использована в учебно-исследовательской деятельности или 
учебном процессе образовательного учреждения.
11-20 -  Работа носит заказной характер (написана по заказу 
какого-либо предприятия).
0-10 -  Имеет значение только для автора.

7. Устная защита 21-30 -  Выразительное, логичное, компактное, с элементами 
риторики.
11-20 -  Упорядоченное, более или менее связное, но лексика 
маловыразительная, допускаются паузы, обращения к тексту 
доклада.
0-10 -  Доклад зачитывается по подготовленному тексту.

8. Композиция 
доклада

21-30 -  Имеется введение, обозначена цель, выдержана логика 
построения, объем и требования к оформлению.
11-20 -  Основные требование выполнены посредственно.
0-10 -  Отсутствуют стройность и последовательность 
изложения, слабо просматриваются цели, задачи, выводы.

9. Библиография 11 -20 -  Представлена достаточно полно, соответствует замыслу 
работы, использованы монографии, представлены цитаты, 
имеются ссылки.
0-10 -  Число источников ограничено, используются работы 
популярного характера, изучены поверхностно.

10. Особое 
мнение жюри

20 -  Добавлено двадцать баллов за ... (применение 
вспомогательного материала: использование наглядных 
пособий, таблиц, графиков, иллюстраций, качество 
презентации).
10 -  Добавлено десять баллов за ... (качество оформления 
работы)

5.3. Отсутствие компьютерной презентации не влияет на оценку работы.

6. Финансовое обеспечение Конкурса.

6.1. Управление образования администрации Добрянского муниципального района 
финансирует проведение муниципальных этапов Конкурса в части награждения 
победителей и призеров, организационных расходов по проведению мероприятия.



6.2. Участие в III (очном муниципальном) этапе Конкурса осуществляется на 
основании организационного взноса в размере 70 рублей. Собранные средства 
расходуются на питание участников Конкурса.
6.3. Финансовое обеспечение проведения I (школьного) этапа, доставка работ на II 
(заочный муниципальный) этап, доставка участников на III (очный муниципальный) 
этап Конкурса осуществляется за счёт средств общеобразовательных организаций 
Добрянского муниципального района.



Приложение 1
Положения о XVII муниципальном конкурсе 

научно-исследовательских и учебно
исследовательских работ учащихся

Управление образования администрации 
Добрянского муниципального района 

XVII муниципальный конкурс научно-исследовательских и 
учебно-исследовательских работ учащихся

Направление

ТЕМА РАБОТЫ

Выполнил: фамилия, имя, отчество 

образовательная организация, класс

Руководитель: фамилия, имя, отчество

(полностью), ученая степень, место работы, 

должность

Добрянка, 2016



Приложение 2 к приказу 
управления образования 

от29.12.2015 № СЭД-01-06-368

Состав 
организационного комитета 

XVII муниципального конкурса научно-исследовательских и учебно
исследовательских работ учащихся

Суркова Юлия Салимулловна, начальник отдела общего образования управления 
образования администрации Добрянского муниципального района -  председатель 
Оргкомитета;
Гордеева Юлия Михайловна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД «Логос» -  
секретарь Оргкомитета;

Члены Оргкомитета:
Занина Татьяна Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ «ДСОШ №2»; 
Силина Ирина Михайловна, учитель МБОУ «ДСОШ №5»;
Лузина Марина Михайловна, учитель МБОУ «ДСОШ №3»;

Меркушева Алла Владимировна, заведующая досуговым отделом МБУ ДО «ЦДОД
«Логос».



Приложение 3 к приказу 
управления образования 

от 29.12.2015 № СЭД-01-06-368

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе научно-исследовательских и учебно

исследовательских работ учащихся

Общеобразовательная организация (полное наименование)
Научное общество учащихся (название)
ФИО руководителя научного общества учащихся 
Количество участников 
Количество руководителей

№ Ф.И. участника Название
работы

Направление Ф.И.О.
руководителя,
должность

Директор
М.П.

Подпись/Расшифровка


