
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПРИКАЗ 

от 16.01.2017 г.  № 13 

 г. Ялта  

         

О проведении муниципального этапа Республиканского 

конкурса исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку» 

 

В соответствии с Единым календарем массовых и методических 

мероприятий Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым, Государственных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования Республики Крым с учащимися, 

педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и 

дополнительного образования детей на 2017 год, с целью выявления и 

поддержки талантливой молодежи 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести муниципальный этап Республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов учащихся среднего школьного возраста 

«Шаг в науку» 16 февраля 2017 года на базе МБУДО «Детский экологический 

центр». 

2. Утвердить состав жюри муниципального этапа Республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов учащихся среднего школьного возраста 

«Шаг в науку» (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о муниципальном этапе Республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов учащихся среднего школьного возраста 

«Шаг в науку» (Приложение 2). 

3. Ответственность за подготовку и проведение муниципального этапа 

Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку» возложить на заведующую 

отделом Точенюк Ж.Ю.  

4. Итоги муниципального этапа Республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов учащихся среднего школьного возраста 

«Шаг в науку» оформить протоколами результатов в срок до 22 февраля 2017 

года. (Ответственный – заведующая отделом Ж.Ю.Точенюк). 

5. Данный приказ разместить на сайте МБУДО «ДЭЦ»  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Л.Н. Бугай. 

 

Директор         О.Н. Просекова 



Приложение 2 

к приказу МБУДО «ДЭЦ» 

от 16.01.2017 г. № 13 

Положение 

о муниципальном этапе Республиканского конкурса исследовательских работ 

и проектов учащихся среднего школьного возраста «Шаг в науку» 
 

Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального этапа 

Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов учащихся среднего 

школьного возраста (5-8 классов) (далее Конкурс), порядок его организации, проведения, 

подведения итогов конкурса и награждения победителей. 

 

1. Общие положения 
Конкурс исследовательских работ и проектов учащихся среднего школьного возраста 

является образовательной программой, ориентированной на содействие развитию у 

учащихся 5-8 классов навыков самостоятельной творческой и исследовательской 

деятельности. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
Стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

учащегося путем совершенствования развития исследовательских способностей и 

приобретения личного опыта в творческой и научной деятельности. 

 

3. Сроки проведения 
Муниципальный этап Конкурса проводится ежегодно в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детский экологический центр» по всем 

отделениям 16 февраля 2017 года. Прием заявок проводится до 03 февраля 2017 года. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо направить в МБУДО 

«ДЭЦ» в электронном виде заявку на участие (см. приложение 1). 

Документы принимаются только в электронном виде на адрес:   

ecomir-yalta@mail.ru или yalta.man.eco@yandex.ru (в теме письма указать: «Шаг 

в науку») 

 

4. Участники финала конкурса 

Участниками муниципального этапа Конкурса могут стать юные исследователи, 

учащиеся 5-8 классов, как индивидуально, так и в составе творческих детских коллективов 

(не более 3 человек).  

Работы могут быть представлены как учебными образовательными заведениями (в 

том числе заведениями дополнительного образования), так и другими организациями.  

 

5. Требования к работам 

На конкурс-защиту 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: титульный лист (приложение 

2), вступление, основная часть, выводы, список использованных источников, приложения. 

Объем научно-исследовательской работы составляет не более 20 печатных страниц, шрифт 

mailto:yalta.man.eco@yandex.ru


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 30% будут не допущены к участию в Конкурсе! 

     

6. Программа  финала конкурса 

         Муниципальный этап Конкурса проводится по таким направлениям:  

- Человек и природа (физика); 

- Математические фантазии (авторские логические игры, головоломки, задачи и 

т.д. по темам, которые не изучаются в школе);  

- Техническое моделирование и изобретательство (робототехника, радио-

электроника, авто-, судо- и авиамоделизм); 

- Компьютерные технологии (игры, сайты, клипы, программы, презентации и т.п.); 

- Астрономия, космонавтика (наблюдения, задачи, исследования, заметки и т.п.); 

- Философия и обществоведение; 

- Иностранные языки; 

- Русский язык и литература; 

- Украинский язык и литература; 

- Крымскотатарский язык и литература; 

- Литературное творчество; 

- Фото и экранное творчество. 
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 защиты работы  автору дается  7 минут,  для ответов на вопросы – до 3 

минут.  

       

7. Оценка конкурсной работы  
          Оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

   

№ Критерий Баллы 

1. Уровень самостоятельности 6 

2. Уровень новизны и оригинальности (идеи, метода, результата) 5 

3. Системность изложения материала  5 

4. Культура речи участника  4 

5. Полнота ответов, активное ведение дискуссии  5 

 Всего 25 

 

8.  Определение победителей и награждение участников  
Предварительное подведение итогов конкурса осуществляется в день проведения фи-

нала. Победители определяются по каждому направлению и награждаются дипломами 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 



экологический центр» муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым. 

Лучшие работы участников конкурса могут быть отмечены специальными 

дипломами  в отдельных номинациях:  

 1) лучшая защита; 

 2) лучший доклад; 

 3) лучший проект; 

 4) лучшая презентация работы, проекта; 

 5) лучший творческий коллектив. 

 

По рекомендации членов жюри авторы лучших работ могут быть приняты кандидатами 

в действительные члены МАН «Искатель». 

Победители и призеры муниципального этапа конкурса могут претендовать на участие 

в Республиканском конкурсе исследовательских работ «Шаги в науку». 

Результаты конкурса будут опубликованы на нашем сайте  http://ecomir-yalta.krymschool.ru/ 

 

 

Приложение 1  

 

 

В оргкомитет муниципального кон-

курса исследовательских работ и 

проектов школьников 5-8 классов 

«Шаг в науку» 

 

 

 

 

 

Представление 
 

______________________________________________________________________  

(полное название выдвигающей организации, адрес, в т.ч. и электронный) 

 

______________________________________________________________________ 

 

Выдвигает участника ___________________________________________________ 

 

 

Фамилия,  

имя и 

отчество 

Город, 

район 

Учебное 

заведение 

(полностью) 

Класс Направление 
Название 

работы 

Руководитель 

работы (ФИО 

полностью, 

место работы, 

должность, 

телефон) 

Телефон 

учащегося 

        

 

 

 

 

http://ecomir-yalta.krymschool.ru/


Приложение 2 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Малая академия наук «Искатель» 

 

Направление: математика  

НЕРАВЕНСТВА ЮНГА И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ялта – 2017 

Работу выполнил:  

Титов Дмитрий Сергеевич,  

ученик 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь 

 

Научный руководитель:  

Ткаченко Александр Кириллович, доцент 

Крымского федерального университета, 

кандидат физико-математических наук  

или: 

Шевченко Татьяна Анатольевна, учитель 

математики   муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь 

 


