
Приложение № 1 

      к приказу МКУ «Управление  

      образования Шебекинского  

городского округа» 

 «_29_»_08._ 2019 г. №_1157__          

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном заочном этапе конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ молодежи 

«Меня оценят в ХХI веке» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Муниципальный этап заочного Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в ХХI веке» (далее Конкурс) 

проводится МКУ «Управление образования  Шебекинского городского округа». 

Муниципальный этап конкурса  научно-исследовательских и творческих работ 

молодёжи «Меня оценят в ХХI веке» является этапом Всероссийского конкурса. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
Конкурс проводится в целях:  

- содействия обучающимся общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования детей в развитии навыков систематической исследовательской 

и творческой деятельности;  

- приобщения обучающихся к познавательной, исследовательской, изобретательской и 

другой творческой деятельности в различных областях знаний;  

- привлечения к работе с талантливой и одаренной молодежью научно-педагогического 

сообщества учреждений высшего профессионального образования.  

Конкурс призван также содействовать становлению нового типа технической и творческой 

интеллигенции – патриотов России ХХI века и восполнению на этой основе 

интеллектуального и культурного потенциала государства.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Учредителем муниципального этапа открытого конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ молодёжи «Меня оценят в ХХI веке» (далее Конкурс) является МКУ 

«Управление образования  Шебекинского городского округа». 

 

         4.РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ. 
 

Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. 

Оргкомитет устанавливает регламент проведения Конкурса, обеспечивает 

организационное и информационное сопровождение, подводит итоги конкурса, утверждает 

список победителей и призёров Конкурса,  оценивает научно-исследовательские и творческие 

работы, составляет итоговый протокол. Апелляционные заявления по итогам Конкурса   

не рассматриваются. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных 



учреждений, учреждений дополнительного образования детей, члены научных обществ, 

других детских и молодежных объединений. 

Возраст участников конкурса от 14 до 18 лет (9-11 классы), научного руководителя – 

не ограничен.  

К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные в соавторстве. Число 

соавторов не должно превышать двух человек. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

Конкурс проводится в два тура. 

Первый отборочный тур – муниципальный этап конкурса.  

Заочный муниципальный этап состоится 16 сентября 2019 года в 14.00 ч. на базе  ДЮЦ 

«Развитие» (ул. Ленина, д.22)  .  

Заявки принимаются от общеобразовательных учреждений в срок до 10 сентября 

2019 года, заявки направленные позже указанного срока не рассматриваются. 

Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну работу.   
Каждый участник имеет право участвовать только на одной секции конференции с 

одним научным докладом.       

В состав жюри входят представители органов управления образования, специалисты отдела 

сопровождения образования, учителя общеобразовательных учреждений, педагоги 

дополнительного образования. 

 

Жюри используют следующие критерии оценивания:          Max. 90 баллов 

1. Выбор темы: (10 баллов) 

- новизна и актуальность работы - 5 

- познавательная ценность темы - 5 

2. Оценка достижений автора (35 баллов) 

- использование знаний вне школьной программы - 10 

- научное и практическое значение результатов - 15 

- достоверность результатов работы - 10 

3. Исследовательское мастерство (30 баллов) 

- использование известных результатов и научных  

фактов в работе 

- 5 

- знакомство с современным состоянием проблемы - 5 

- глубина проработки проблемы, степень участия 

обучающегося в выполненной работе 

- 10 

- структура и логика работы -10 

4. Представление работы: (15 баллов) 

-  язык и стиль изложения -5 

- оригинальность мышления - 5 

- структура работы, качество оформления работы - 5 

   

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 По окончании работы проводится заседание жюри, на котором заполняется итоговый 

протокол, выстраивается рейтинг участников по  каждой номинации и выносятся решения о 

победителях и призёрах Конкурса.  

В каждой секции определяется только один победитель, набравший наибольшее 

количество баллов. В случае, если несколько участников Конкурса набрали одинаковое 

наибольшее количество баллов, то оргкомитетом Конкурса проводится дополнительная 

экспертиза конкурсных материалов. Призерами Конкурса признаются участники, следующие 

в итоговом протоколе за победителем и занимающие 2 и 3 место. 

В случае если работа представлена двумя авторами, то равнозначность награждения 

оценивает жюри. 

Работы, представленные на муниципальный этап Конкурса, не возвращаются. 



Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа». 

 

 

8. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА (секции) 

На муниципальный этап Конкурса принимаются законченные работы по 

следующим направлениям: 

1 астрономия;   

2 безопасность  жизнедеятельности; 

3 биология; 

4 военная история; 

5 география; 

6 декоративно-прикладное искусство;  

7 информационные  технологии; 

8 история; 

9 культурология; 

10 краеведение;  

11  лингвистика; 
12  литературное творчество; 

13  литературоведение;  

14  математика; 

15  медицина и здоровье; 

16  менеджмент; 

17    музыкальное творчество; 

18  обществознание; 
19  педагогика; 

20  политология; 

21  правоведение; 

22  психология; 

23  родословие; 

24  сельское хозяйство; 

25  социология; 

26  технологии и техническое творчество, управление; 

27  физика; 

28  химия; 

29  художественное творчество; 
    30     экология; 

   31     экономика. 

 

 
9.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

 

Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы представляются на русском 

языке в бумажном электронном виде в формате А4 с полями: слева - 2 см, справа - 1,0 см, 

сверху и снизу - 2 см в текстовом редакторе Word (не ниже Word 97) шрифтом №12 Тimes 

New Roman, межстрочным интервалом 1,15. и должны содержать: цели работы, задачи, 

краткое содержание работы и выводы (объем не более 1 страницы). 



Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены в текст 

работы и иметь минимальное разрешение.  

В случае несоблюдения требований к оформлению заявки и тезисов конкурсные 

материалы не будут рассмотрены. 

Конкурсные работы должны носить исследовательский и экспериментальный 

характер (не реферативный), определяющий собственное мнение, практическое исследование 

или аргументированный анализ уже существующих исследований и разработок на основе 

которого вырабатывается собственная трактовка, поставленной проблемы. 

Тезисы должны носить краткий, доступно изложенный, читабельный вид для 

размещения их в сборнике тезисов конкурсных работ. Тезисы должны иметь вид аннотации к 

работе, отражающей основные ее этапы и обозначать практическую значимость 

исследования. Нежелательно приводить общеизвестные определения и «общие фразы» 

взятые из введения к работе. В тезисах работ по гуманитарным направлениям допускается 

размещение фрагментов   стихов,   рассказов,   авторских   фотографий,   художественных 

произведений. В тезисах работ по естественным наукам допускается размещение схем, 

графиков и формул, изображение лабораторных установок и моделей. 

В работах и тезисах необходимо проверить грамматику и стиль изложения. При 

заимствовании материала для работы из различного рода печатных или интернет источников 

необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их в список 

использованной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


