
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе проектных и исследовательских работ «Искатели» 

учащихся 5-11 классов МБОУ «Крестьянская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов учащихся школы, порядок 

его организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей. 

1.Общие положения. 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов учащихся 5- 11 

классов «Искатели» является образовательной программой, 

ориентированной на содействие развитию у детей познавательных 

способностей, умений и навыков исследовательской деятельности. 

 

2.Цель и задачи конкурса. 

Цели конкурса: 

• развитие творческих способностей, познавательной активности, 

интереса к обучению и коммуникативной компетенции; 

• развитие научно-исследовательской и познавательной деятельности 

школьников, проявление внимания и поощрения молодых людей к 

профессиональным занятиям наукой и инженерным делом; 

• повышение общего уровня проектной и исследовательской 

деятельности в школе; 

• содействие интеграции предметных областей знаний в процессе 

образования школьников через деятельностный подход; 

• выявление наиболее успешного опыта организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся и его освоение учителями 

школы. 

Задачи конкурса: 

• выявлять талантливых учащихся, обеспечивать их поддержку и 

поощрение; 

• содействовать раннему раскрытию интересов и склонностей учащихся к 

научно- исследовательской деятельности; 



• повышать профессионализм педагогов, деятельность которых связана с 

формированием научного мышления у учащихся, их общественное 

признание и возможность самореализации; 

• создавать условия для вовлечения в проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся разных возрастов; 

• осуществлять отбор и подготовку материалов к участию в районных, 

краевых и всероссийских конкурсах. 

 

3.Сроки проведения. 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

- ноябрь - 1 этап, подготовительный; 

- февраль - март- 2 этап, основной; 

Заявки и научно-исследовательские работы (проеты) для участия 

представляются в научно-методический совет школы до 1 ноября. В период 

с 16 января по 16 марта научно-исследовательские работы учащихся 

защищаются учащимися и рецензируются преподавателями школы. В 

период с 19 марта по 25 марта по результатам рецензирования оргкомитет 

подводит итоги конкурса. 

- «Представление лучших проектов» - проходит на итоговой 

научно-практической конференции учащихся – апрель. 

 

4. Требования к оформлению работы 

Научно-исследовательская работа оформляется в соответствии со 

следующей структурой: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть, заключение, список использованных источников (книги, 

монографии, журнальные или газетные статьи, адреса www-сайтов и др.) в 

алфавитном порядке, приложения (при необходимости). 

На титульном листе указывается тема исследования, фамилии, имена и 

отчества учащегося (учащихся) и научного руководителя, полное название 

учреждения образования. 

Оглавление включает название структурных частей с указанием 

нумерации страниц арабскими цифрами. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, делается 

краткий обзор известных данных и используемых источников, 

формулируются цели и задачи исследования, исходные идеи и гипотезы. 

В основной части в зависимости от специфики учебного предмета и 

темы исследования описываются: методы исследования (общая методика 

исследований, использованные или самостоятельно построенные 

математические или иные модели и т.п.); идеи и методы доказательств (при 

необходимости даются полные доказательства); использованные 

технологии, оборудование, приборы; экспериментальные данные 

(описание опытов, экспериментов, наблюдений и т.п.; собственные данные, 

полученные при их проведении; видео- фото- и другие материалы). 



В заключении кратко формулируются основные результаты, а также 

проводится их анализ на соответствие исходным идеям и гипотезам, 

делаются общие выводы, включающие данные о степени новизны 

полученных результатов, возможной их теоретической и (или) 

практической значимости и применении. 

При оформлении материалов проведенного исследования необходимо 

указывать ссылки на использованные источники в соответствии с 

правилами библиографического описания. 

Приложения - выносятся данные, являющиеся основой для 

проектирования, картографические, статистические, справочные данные, 

листинги (распечатки) разработанных программ, дополнительные 

иллюстрации. 

Объѐм материалов проведенного исследования не должен превышать 20 

страниц формата А4. При компьютерном наборе необходимо использовать 

шрифт 14 pt, интервал - 1 (одинарный) 

 

5. Требования к публичной защите работы 

Время защиты: 7-10 минут вместе с ответами на вопросы членов жюри. 

Публичная защита работы проводится в виде доклада участника во время 

НПК школы. Одной из целей публичной защиты является формирование 

объективной оценки творческих способностей и интеллектуального 

потенциала участника конкурса. Для оценивания ученической 

исследовательской работы в процессе защиты жюри секции 

руководствуется следующими критериями: 

1. Презентация. Способность участника конкурса грамотно изложить 

презентационный материал по данной теме: мастерство владения 

ораторской речью, артистичность, логическая связанность изложения, 

аргументированность и качество оформления работы. 

2. Соответствие содержания работы заявленной теме. 

3.Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки 

материала, открытие и генерация новых идей, оригинальность замысла, 

нестандартность подхода, наглядность, использование рекомендованной и 

справочной литературы. 

4.Обоснованность и доказательность выводов. 

5.Четкость, краткость, оригинальность ответов участников конкурса на 

заданные членами жюри вопросы. 

 

7. Оценка работ и критерии 

Научно-исследовательские работы, поступающие в оргкомитет, 

направляются на рецензирование научным руководителям. 

Рецензирование работ осуществляется по следующим критериям: 

- актуальность темы; 

- логическая последовательность изложения материала; 



- оригинальность материала; 

- убедительная аргументация; 

- сжатость и точность формулировок, исключающая возможность 

субъективного и неоднозначного толкования; 

- возможность практического использования. 

По результатам изучения научно-исследовательских работ преподаватели 

готовят рецензии. 

На основании полученных рецензий оргкомитет принимает окончательное 

решение о подведении итогов конкурса научно-исследовательских работ 

учащихся по гуманитарным, естественным и техническим наукам среди 

учащихся общеобразовательного учреждения. 

 

8. Награждение 

Победители конкурса научно-исследовательских работ, их научные 

руководители награждаются дипломами и грамотами школы. 


