
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов 

учащихся среднего школьного возраста  
«Шаг в науку» в 2019 году 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель Республиканского конкурса 
исследовательских работ и проектов учащихся среднего школьного 
возраста (5-7 классов) (далее - Конкурс), порядок его организации, 
проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

Конкурс является образовательной программой, ориентированной на 
содействие развитию у учащихся 5-7 классов навыков самостоятельной 
творческой и исследовательской деятельности. 

Учредителем Конкурса является Министерство образования, науки и 
молодёжи Республики Крым. Непосредственное проведение возлагается на 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». 

2. Цель Конкурса 
Стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности учащегося путем совершенствования развития исследовательских 
способностей и приобретения личного опыта в творческой и научной 
деятельности. 

3. Участники 
Участниками Конкурса становятся юные исследователи, 

учащиеся 5-7 классов, победители муниципальных этапов, как 
индивидуально, так и в составе творческих детских коллективов 
(не более 2 человек).  

Работы могут быть представлены как общеобразовательными 
учреждениями, так и учреждениями дополнительного образования. 

4. Порядок проведения 
Конкурс проводится ежегодно. Прием заявок на Конкурс проводится 

до 20 апреля 2019 года. 
Для участия в финале Конкурса необходимо направить в электронном 

виде представление на участие (приложение 1), работу в электронном 
формате, выписку из протокола муниципального этапа или итоговый приказ. 

К присутствию на защите научно-исследовательских работ и проектов 
допускаются научные руководители участников (только в качестве зрителей 
при наличии свободных мест в аудитории), родители и лица их заменяющие, 
не допускаются. 

Документы принимаются только в электронном виде на адрес:  
zayavkiman@gmail.com (в теме письма указать: «Шаг в науку»), 

5. Требования к работам 
На Конкурс подаются работы исследовательского характера, которые 

отвечают возрастным интересам и познавательным возможностям учащихся. 
В работе должны быть четко отображены следующие аспекты:  



 

- определение цели, объекта и предмета исследования;  
- постановка задач;  
- методы исследования;  
- гипотеза.  
Содержание и результаты исследований излагаются кратко, логично, 

аргументировано, без общих слов. 
Работа должна быть построена по следующему плану: 
- вступление;  
- основная часть;  
- выводы;  
- список использованных источников;  
- приложения.  
Объем научно-исследовательской работы составляет не  

более 20 печатных страниц, шрифт Times New Roman,  
размер 14, 1,5 интервал (не более 30 строк на странице).  

Текст работы должен быть написан грамотно, без орфографических, 
пунктуационных и стилистических ошибок.  

Работы будут пропущены через программу «Антиплагиат». С 
индивидуальностью выполнения менее 40% не будут допущены к участию в 
Конкурсе. 

6.  Направления 
Республиканский этап Конкурса проводится по следующим 

направлениям:  
человек и природа (физика, биология); 
математические фантазии (авторские логические игры, головоломки, 

задачи и т.д. по темам, которые не изучаются в школе);  
техническое моделирование и изобретательство (робототехника, 

радиоэлектроника, авто-, судо- и авиамоделизм); 
компьютерные технологии (игры, сайты, клипы, программы, 

презентации и т.п.); 
астрономия, космонавтика (наблюдения, задачи, исследования, 

заметки и т.п.); 
русский язык и литература; 
украинский язык и литература; 
крымскотатарский язык и литература; 
иностранные языки (английский, немецкий, французский языки); 
литературное творчество; 
фото и экранное творчество; 
экономические проекты. 

7. Программа Конкурса 
Программой предусмотрены: 

- защита научно-исследовательских работ; 
- открытая презентация лучших научно-исследовательских работ и 
проектов. 



 

Защита научно-исследовательских работ и проектов проходит отдельно 
по каждому направлению. Для выступления автору дается 7 минут, для 
ответов на вопросы – до 3 минут.  

8. Порядок формирования жюри 
Состав жюри определяется решением организационного комитета. В 

состав жюри входят преподаватели школ, гимназий, лицеев, сотрудники 
ГБОУ ДО РК МАН «Искатель», преподаватели ВУЗов, студенты, аспиранты. 

9. Критерии оценки работ 
№ Критерий Баллы 
1. Уровень самостоятельности 8 

2. Уровень новизны и оригинальности (идеи, метода, 
результата) 6 

3. Системность изложения материала  6 
4. Культура речи участника  5 
5. Полнота ответов, активное ведение дискуссии  5 
 Всего 30 

10. Определение победителей и награждение участников 
Предварительное подведение итогов Конкурса осуществляется в день 

его проведения. Победители определяются по каждому направлению и 
награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым после подписания итогового приказа.  

Победителями становятся участники конкурса, набравшие максимальное 
количество баллов. Остальные участники конкурса считаются лауреатами и 
награждаются дипломами Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая 
академия наук «Искатель». 

Победители и призеры республиканского этапа Конкурса рекомендуются 
для участия во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Шаги в 
науку». 

Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте  http://crimea-man.ru 
11. Организация пребывания на финале конкурса 

Расходы на проезд, питание участников конкурса и сопровождающих - 
за счет направляющей организации.  

Организационные расходы – за счет ГБОУ ДО РК МАН «Искатель» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 к Положению   
Республиканского конкурса  
исследовательских работ и 
проектов учащихся среднего 
школьного возраста  «Шаг в 
науку» в 2019 году 

 
В оргкомитет Республиканского 
конкурса исследовательских работ 
и проектов учащихся среднего 
школьного возраста «Шаг в науку» 
в 2019 году 

 
 
 

 
Представление 

 
__________________________________________________________________ 
(полное название выдвигающей организации, адрес, в т.ч. и электронный) 
 
__________________________________________________________________ 
 
Выдвигает участника _______________________________________________ 

(ФИО полностью) 
 

Фамилия,  
имя и 

отчество 
(полностью) 

Муници
пальное 
образова

ние 

Учебное 
заведение Класс Направ

ление 
Название 
работы 

Руководите
ль работы 

(ФИО 
полностью, 

место 
работы, 

должность, 
телефон) 

Телефон 
учащего

ся 

        
        

 
 
 
 

 
 


