
 
 

Положение 
о дистанционном конкурсе  

учебно-исследовательских работ и творческих проектов  
«Первые шаги в науку-2019» 

(в рамках конференции «Интеллектуалы XXI века») 

 
1. Цель и задачи конкурса 

Цель: стимулировать развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся путем приобщения к учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Задачи: 

 выявление и поддержка интеллектуально и творчески одарённых 

детей; 

 стимулирование у школьников интереса в достижении 

продуктивных результатов исследовательской деятельности;  

 оказание содействия научно-методической и инновационной 

деятельности педагогов, поиск новых форм и методов образования; 

 укрепление дружеских связей, установление творческих 

контактов. 
 

2. Учредители конкурса 
 управление образования администрации г. Оренбурга; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи». 
 
Поддерживающие организации:  

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский педагогический университет»; 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»; 

 ГБОУ ВПО «Оренбургский медицинский университет»; 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный 

университет». 
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3. Содержание и сроки 

Настоящее Положение определяет цели и задачи дистанционного 

конкурса учебно-исследовательских работ и творческих проектов 

обучающихся, порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. 

Конкурс ориентирован на содействие развитию у детей 

познавательной активности и навыков исследовательской деятельности. 
Участники конкурса: учащиеся 2-7 классов общеобразовательных 

учреждений.  
Конкурс проводится дистанционно. 
На конкурс принимаются индивидуальные (один автор) учебно-

исследовательские работы и творческие проекты по направлениям: 

Естественные науки: биология, зоология, ботаника, медицина, 

география, археология, химия, экология, математика, физика и техническое 

творчество, астрономия, космонавтика, информатика.  
Гуманитарные науки: искусствоведение, литературоведение, 

литературное творчество, лингвистика русского и иностранных языков, 
история, краеведение, этнография, психология, педагогика, социальная 
педагогика, экономика, право,  

 

Общие требования к содержанию работы. 

Учебно-исследовательские работы и творческие проекты 

предполагают представление рассмотренного и изученного автором 

научного материала по избранной теме в систематизированном виде с 

анализом и обобщением в виде выводов. 

Структура конкурсной работы: 

Титульный лист (см. Приложение 2).  

Оглавление содержит перечень структурных частей работы и номера 

страниц их начала.  

Введение, основная часть, и заключение оформляются шрифтом 

Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал. Их общий объем не 

превышает 20 страниц формата А4. Текст печатается на одной стороне 

листа. Поля: слева от текста – 30 мм, сверху и снизу – по 20 мм, справа – 

10 мм (контуры полей не наносятся). 

Введение содержит обоснование актуальности проделанной работы, 

цель, задачи. 

Список литературы оформляется согласно ГОСТ – 7.1 2003. 

Список литературы (не сноски!) в конце работы по образцу: 

Лермонтов МАО. Отчего // Из русской поэзии 19 века (Пушкин, 

Лермонтов, Баратынский, Кольцов, Тютчев, Толстой, Фет). На английском 

языке. – М., 1983. – С. 138. 

Подольская И.В., Васильева И.В. Общая терминология: 

Терминологическая деятельность, – М., 2005. – С. 7 

Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – М., 1995. – С. 1 4 - 18. 
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В тексте в квадратных скобках указывается номер источника по 

алфавиту, номер страницы но образцу: [5. С. 152]. 

Ссылки на Интернет-ресурсы оформляются согласно ГОСТ Р 7.05-

2008. 

Приложения (таблицы, схемы, иллюстрации) не должны превышать 

более 10 страниц формата А4. 

 

Оценка конкурсной работы. 
Критерии оценки конкурсной работы: 

- использование научных и специальных методов исследования; 

- уровень новизны, творческого подхода и оригинальности; 

 (идеи, метода, результата) 

- системность изложения материала; 

- глубина проработки темы (идеи); 

- культура оформления работы. 

Победители и участники конкурса награждаются дипломами 

организаций-учредителей. При подведении итогов конкурса отмечаются 

руководители победителей, а также представившие их учреждения 

(организации).  

7.3. Список победителей по всем номинациям, а также лучшие 

проекты (с согласия авторов) будут размещены на сайте 

http://oniddtdm.blogspot.ru/ после 21 декабря 2019 года. 

 

4. Порядок и сроки подачи заявок 
Для участия в конференции необходимо в период с 6 по 14 ноября 

2019 г. предоставить в оргкомитет: 

1. Заявку в печатном варианте - 2 экземпляра (см. Приложение 1). 

2. Конкурсную работу в электронном и в печатном вариантах 

(в соответствии с требованиями к оформлению работы и титульного листа) 

– 1 экземпляр (см. Приложения 2, 3, 4,). 

3. Квитанцию/копию квитанции об оплате организационного 

взноса. 

4. Внимание! В папку-скоросшиватель вместе с конкурсной 

работой подшить «Экспертный лист» с заполненными полями  

(Секция. Тема работы) (согласно возрасту участника) по образцу  

(см. Приложение 3).  
Результаты Конкурса будут объявлены после 21 декабря 2019 года. 
Срок апелляции – 7 дней со дня публикации результатов на сайте 

http://oniddtdm.blogspot.ru/ 

Для участников – учащихся ОУ стран Ближнего зарубежья и регионов 

РФ необходимо направить в Оргкомитет в электронном виде: заявку (см. 

Приложение 1), конкурсную работу, копию платежного документа об 

уплате (скан) оргвзноса на e-mail: onid_dtdm@mail.ru 

 

5. Финансирование конкурса 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=52ed1b&url=http%3A%2F%2Foniddtdm.blogspot.ru%2F&msgid=14437150610000000131;0;1&x-email=onid%40dtdm-oren.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=52ed1b&url=http%3A%2F%2Foniddtdm.blogspot.ru%2F&msgid=14437150610000000131;0;1&x-email=onid%40dtdm-oren.ru
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Конкурс финансируется за счет оргвзносов участников конкурса. 

Организационный взнос в размере - 200 рублей оплачивается каждым 

участником. 

Оплата оргвноса производится наличными денежными средствами в 

кассу учреждения (ул. Карагандинская, д.37А), либо безналичным 

перечислением по следующим реквизитам: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

 ИНН 5610032718 КПП 561201001 

Получатель: финансовое управление администрации г. Оренбурга,  

(МБУДО «ДТДиМ», л/сч 039.20.206.2) 

Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК: 045354001 

р/счет 40701810200003000003 

ОГРН 1025601019124 

ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 

тел.70-32-55 приемная, 70-31-77 бухгалтерия 

Директор Гринева Татьяна Михайловна, действующая на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская 37А 

 
При перечислении средств обязательно указывать: 

ОКТМО 53701000 

Код дохода (поле 104 в платежном 

поручении) 

В назначении платежа обязательно 

указывать:  

03900000000000000189: ПД,189, оргвзнос «Первые шаги в 

науку»  

 

 

Адрес оргкомитета конкурса: 
460000, г. Оренбург, пер. Хлебный, 2, каб. № 21. 
E-mail: onid_dtdm@mail.ru 
Телефон: (3532) 77-04-49 

  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3advorec@dtdm%2doren.ru
mailto:onid_dtdm@mail.ru
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в дистанционном конкурсе с международным участием 

учебно-исследовательских работ и творческих проектов 

«Первые шаги в науку- 2019» 

 
от ОО (гимназии, лицея, др. учебных заведений) № _____ 

___________________________________________________________ 

регион, город 

Телефон (школы) ______________ 

Автор (Ф.И.О. полностью)_____________________________________ 

ОО_________ класс_____________ 

Домашний адрес_____________________ Телефон ________________ 

Тема работы _________________________________________________ 

E-mail участника конкурса ____________________________________ 

Направление_________________________________________________ 

Учреждение, на базе которого выполнялась исследовательская работа 

(например, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодёжи», МОУ «Гимназия 

№1» и др., название полностью) ___________________________________ 

Научный руководитель __________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, ученая степень, должность, место работы), 

(например, Лель Анна Ивановна – кандидат физико-математических наук, 

доцент, зав. кафедрой алгебры математического факультета ОГУ ) 

Учитель ОО(Ф.И.О. полностью, предмет преподавания) ____________ 

Телефон, E-mail учителя _________________________________ 
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Приложение 2 
 

 
Дистанционный конкурс учебно-исследовательских  

работ и творческих проектов «Первые шаги в науку» 

 

 

Направление: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (биология) 

 

 

 

 

ЦВЕТЫ – ЭТО ЛЕКАРСТВО 

 

Бабенко Ксения 

ДТДиМ, Лицей № 4, 3 класс 

Научный руководитель: 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Школьный учитель: 

(Ф.И.О., предмет преподавания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 
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Приложение 3 

 

 Дистанционный конкурс 
учебно-исследовательских работ  
и творческих проектов «Первые 
шаги в науку»  
2-3 классы 

Секция 

_______Биология_________  

Ф.И.О. эксперта 

________________________ 

____________________________

__________ 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

Тема работы _________Цветы – это лекарство___________ 

_______________________________________________________  

Код работы  
Критерии (в баллах от 0 до 5) 

Крите-
рии 

Соответствие  
содержания 

работы 
заявленной 

теме и плану 

Глубина  
раскрытия 

темы  

Наличие и 
обосно-

ванность 
выводов 

Степень  
творчес-

кого  
подхода 

Культура 
оформле-

ния  
работы 

Общая  
сумма 

 баллов 

Количе
ство 

 
баллов 

      

Рекомендации: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
  
 
Подпись эксперта __________________ «___» ___________ _____ г. 

С результатами экспертизы ознакомлен ________ «____» _____________ ______ г. 
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Дистанционный конкурс 

учебно-исследовательских работ  

и творческих проектов «Первые 

шаги в науку»  

4-5 классы 

Секция 

__________________________  

Ф.И.О. эксперта ____________ 

__________________________ 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

Тема работы 
_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
Код работы  

Критерии (в баллах от 0 до 5) 

Критер
ии 

Соответствие  
содержания  

работы 
заявленной 

теме и плану 

Глубина  
раскры-

тия темы  

Наличие  
и обосно-
ванность 
выводов 

Степень  
творчес-

кого  
подхода 

Культура 
оформле-

ния  
работы 

Общая  
сумма 
баллов 

Количе
ство 

баллов 

      

 

Рекомендации: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
Подпись эксперта ____________________ «____» __________ ____ г. 
С результатами экспертизы ознакомлен __________ «___» __________ ___ г. 
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Дистанционный конкурс 
творческих проектов 
и учебно-исследовательских работ  
«Первые шаги в науку»  
 
(6-7 классы) 

Секция _____________________  

Ф.И.О. эксперта ______________ 

_____________________________ 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

Тема работы _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Код работы  
Критерии (в баллах от 0 до 5) 

Кри-
терии 

Соответствие  
содержания  

работы 
заявленной 

теме и плану 

Степень  
творчес-

кого  
подхода 

Наличие  
и обосно-
ванность 
выводов 

Практи-
ческая  
направ-

ленность 

Культура 
 оформления  

работы 

Общая  
сумма 

 
баллов 

Колич
ество 
 бал-
лов 

      

Замечания, рекомендации по доработке: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  
 
Подпись эксперта _______________ «___» ______________ _____ г. 

С результатами экспертизы ознакомлен _____________ «___» ____________ ____ г. 

 
 

 


