
Приложение № 1 

      к приказу МКУ «Управление  

      образования Шебекинского  

городского округа» 

 « 4  »__03_ 2020 г. № 385_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  муниципальном этапа Всероссийского детского конкурса  

научно-исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Муниципальный этап Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» (далее Конкурс) 

проводится отделом сопровождения образования МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа». 

Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей                  

и призеров.  

Муниципальный этап детского конкурса научно-исследовательских                 

и творческих работ «Первые шаги в науке» проводится 14 марта 2020 года на базе 

МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в целях: 

-создания условий для формирования интереса к познавательной, творческой, 

экспериментально-исследовательской деятельности обучающихся младшего             

и среднего возраста; 

-развития навыков систематической исследовательской и творческой работы  

в содружестве с учителями, учеными, наставниками;  

-привлечения к работе с талантливой и одаренной молодежью научно-

педагогического состава учреждений высшего профессионального образования, 

ученых и специалистов академических институтов; 

-оказания организационной, методической поддержки педагогам- 

наставникам, работающим с одаренными детьми; 

-оказания поддержки талантливой молодежи в социальном                                          

и профессиональном самоопределении. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Организаторами муниципального этапа Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» является 

отдел сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа». Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, 

состав которого утверждается приказом МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа». 
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Оргкомитет устанавливает регламент проведения Конкурса, обеспечивает его 

организационное и информационное сопровождение, согласовывает состав членов 

жюри, согласовывает список победителей и призёров Конкурса, который 

утверждается приказом МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа». Экспертиза конкурсных работ осуществляется членами жюри по секциям 

Конкурса. 

В состав членов жюри  могут входить представители органов управления 

образования, учителя, представители профессиональных педагогических ассоциаций 

и объединений, победители профессиональных конкурсов. 

Члены жюри используют следующие критерии оценивания: (max 100 б.) 

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         - 10 

- знакомство с современным состоянием проблемы   - 10 

- глубина проработки проблемы, степень участия учащегося  - 5 

 в выполненной работе  

- структура и логика работы         -5 

 4. Представление работы:                                                                    (25 баллов) 

- язык и стиль изложения, убедительность рассуждений                            -5  

- оригинальность мышления                                                                         - 5 

- структура работы, качество оформления работы                                     - 5 

- умение отвечать на вопросы, грамотность автора                                                 - 10 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

К участию в Конкурсе допускаются работы обучающихся в возрасте от 7       

до 14 лет (1-8 классы).  

К участию  в Конкурсе допускаются работы, выполненные в соавторстве. 

Число соавторов не должно превышать двух человек, под руководством одного 

руководителя. 

Муниципальный этап Конкурса состоится в МБОУ «СОШ № 5 с УИОП            

г. Шебекино» 14.03.2020 года в  10.00 ч. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

Конкурс проводится в два тура: 

I тур муниципальный  проводится МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа»; 

II тур региональный  проводится департаментом образования Белгородской 

области, Координационным Центром по Белгородской области  проекта 

Общероссийской общественной организации НС «Интеграция». 
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Заявки, тезисы научно-исследовательских работ на муниципальный этап 

конкурса принимаются до 10 марта 2020 года (в бумажном и электронном 

варианте). К заявке прилагаюется согласие на обработку персональных данных          

(в бумажном и электронном варианте - отсканировать).  Каждый участник имеет 

право представить на Конкурс только одну работу. Для проверки на плагиат 

представляется электронный вариант работы. 

Участники муниципального этапа Конкурса обязаны иметь при себе 

следующий пакет документов: 

- распечатанный текст работы в двух экземплярах для жюри на секции; 

- распечатанный текст доклада выступления; 

-флеш - накопитель с одним файлом - файлом презентации для выступления. 

Название файла: "презентация фамилия участника". Исправление и проверка 

презентаций и распечатка текстов докладов, работ и другой сопроводительной   

литературы на конференции Оргкомитетом не проводится. 

Выступление участников Конкурса проводится в виде докладов                        

и презентаций с оргтехникой (если это необходимо) и длится 5 минут, 2 минуты 

предоставляется жюри для обсуждения и вопросов. Допускается использование 

макетов, моделей, лабораторных установок, компьютерных презентаций, плакатов, 

раздаточных материалов, поделок и т.д. 

Каждый участник имеет право выступить только на одной секции 

конференции с одним научным докладом. 

Компьютерная презентация должна быть представлена исключительно в виде 

схем, графиков, фотографий, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая 

информация в презентации, дублирующая доклад, не допускается. 

Отсутствие компьютерной презентации не влияет на оценку работы. 

Научные руководители и сопровождающие делегаций могут присутствовать 

на секции по разрешению председателя жюри секции, но без права участвовать        

в дискуссии. 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

По окончании работы предметных секций проводятся заседания членов жюри, 

на которых заполняются итоговые протоколы, выстраивается рейтинг участников    

по  каждой номинации и выносятся решения о победителях и призёрах Конкурса. 

Апелляции по решению членов жюри не принимаются. 

Победителями Конкурса признаются участники, набравшие 60 баллов и более 

(в каждой номинации), и награждаются грамотами МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа».  

В случае, если несколько участников Конкурса набрали одинаковое 

наибольшее количество баллов, то решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется членами 

жюри Конкурса совместно с оргкомитетом. 

Призерами Конкурса признаются участники, следующие в итоговой таблице 

за победителем и занимающие 2 и 3 место. В случае, когда у участника Конкурса, 

определяемого в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же,          

как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику          
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и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется 

членами жюри Конкурса. 

 В случае если работа представлена двумя авторами, то равнозначность 

награждения оценивают члены жюри. 

Работы, представленные на муницапальный этап Конкурса, не возвращаются. 
            Итоги муниципального этапа Конкурса утверждаются приказом                
МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 
 Победители муниципального этапа Конкурса направляются для участия            

в региональном этапе Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке». 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

 

На муниципальный этап Конкурса принимаются работы по следующим 

направлениям: 

1. ФИЗИКА.  

2. БИОЛОГИЯ (в т.ч. зоология, ботаника, аквариумистика, биоэкология грибов, 

растений, млекопитающих). 

3. КРАЕВЕДЕНИЕ.  

4. ГЕОГРАФИЯ. 

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА. 

6. ИСТОРИЯ, ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ. 

7. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО                                 

(в т.ч. музыкальное и художественное творчество). 

8.  ЛИНГВИСТИКА. 

9.  ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

10. МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

11. ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ (в т.ч. обществознание и общественно-полезная 

деятельность). 

12. ХИМИЯ. 

13. ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

14. ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (в т.ч. моделирование, 

проектирование, рационализация, изобретательство). 

15. РОДОСЛОВИЕ. 

16. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  

К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

Состав работы: 

Титульный лист  содержит следующие атрибуты: название работы и населенного 

пункта; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс)          

и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, место 

работы). Титульный лист не скрепляется с работой. Работа должна содержать: 

- тезисы; 

- конкурсная работа; 



Тезисы (1 страница) должны содержать в себе наиболее важные сведения            

о работе, в частности, включать следующую информацию: цель работы, методы        

и приемы, которые использовались в работе; полученные данные, выводы. 

Тезисы должны носить краткий, доступно изложенный, читабельный вид.  

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, художественных произведений. В тезисах работ по 

естественным наукам допускается размещение схем, графиков и формул. 

Конкурсная работа (10 — 15 страниц). 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. 

В работе необходимо правильное заполнение титульного листа в соответствии     

с шаблоном, а также наличие оглавления, введения, постановки задач 

исследования, анализа и обзора существующей информации по исследуемому 

вопросу, основной части, заключения (выводов), списка использованной 

литературы и приложений. 

Все сокращения и аббревиатуры в тексте работы должны быть расшифрованы. 

Если при выполнении работы были созданы компьютерные программы,               

то к работе прилагается исполняемый программный модуль для IBM совместимых 

компьютеров на CD-диске. 

Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы представляются         

на русском языке в 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 Times New Roman, межстрочным интервалом 1,5 и должны 

содержать: цели работы, задачи, краткое содержание работы и выводы (объем          

не более 1 страницы). В работах и тезисах необходимо проверить грамматику           

и стиль изложения. 

Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены        

в текст работы и иметь минимальное разрешение.  

Работы, представленные на Конкурс, должны быть выполнены 

самостоятельно и содержать новые научные, инженерные, исследовательские или 

прикладные результаты. Работы не исследовательского характера (описательные 

работы, эссе, работы, не содержащие собственных результатов автора)                     

не оцениваются. 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. 

 Предоставленные на Конкурс материалы не редактируются. 

Представленный материал работы проходит проверку на плагиат (включая 

автоплагиат): работы, оригинальность которых составляет менее 60%, будут 

отклонены; работы, в которых обнаружены технические средства увеличения 

оригинальности, будут отклонены. 
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Все поступившие в указанные сроки работы обучающихся должны быть оформлены  

в соответствии с требованиями. Представленная работа не принимается                      

к рассмотрению, если она уже участвовала в конференциях НС "Интеграция". 

 

В случае несоблюдения требований к оформлению заявки и тезисов 

конкурсные материалы не будут рассмотрены. 
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