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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об открытом конкурсе проектов и учебно-исследовательских работ 

«Начинай» 

(для детей среднего школьного возраста) 

 

I. Общие положения 

 

Открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских работ 

«Начинай» для детей среднего школьного возраста (далее - Конкурс) 

проводится Малой академией наук Астраханского областного центра 

развития творчества. Малая академия наук ГАУ ДО АОЦРТ – региональное 

отделение Общероссийской детской общественной организации 

«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего». Настоящее 

положение определяет порядок и сроки проведения конкурса, требования к 

проектам и учебно-исследовательским работам, условия определения 

победителей. 

 

II. Цели и задачи 

 

 оказание поддержки учащимся, проявляющим интерес к учебно-

исследовательской, проектной деятельности; 

 создание опыта эффективного вовлечения учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

 

III. Порядок проведения 

 

Конкурс является открытым и проводится в два тура: 
 

Первый тур - отборочный, заочный: приём заявок и экспертиза членами 

жюри проектов и учебно-исследовательских работ учащихся. Заявки на 

участие в Конкурсе (см. Приложение 1) вместе с тезисами работ (см. 

Приложение 2) предоставляются в отдел предпрофильной подготовки и 

профильного обучения (Заблоцкая Светлана Алексеевна, тел. 51-23-56, 

кабинет № 45, profi-prof@center-dt.ru) ГАУ ДО «Астраханский областной 

центр развития творчества» 

Второй тур – финальный, очный: защита представленных на Конкурс 

проектов или учебно-исследовательских работ (включает выступление  в 



течение 5-10 минут и ответы на вопросы членов жюри по теме исследования, 

содержанию проекта). Дата и время проведения: 21 марта 2019 г. в 10.00 ч. 

Место проведения: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества», ул. Володарского, 9.  

 

IV. Организаторы 
 

Малая академия наук ГАУ ДО АОЦРТ – региональное отделение 

Общероссийской детской общественной организации «Общественная Малая 

академия наук «Интеллект будущего». 
 

 

V. Поддерживающие организации 
 

 научные учреждения; 

 высшие учебные заведения. 

 

VI. Участники 
 

Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-7 классов средних 

общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий) города 

Астрахани и Астраханской области. 

 

VII. Программа Конкурса 
 

На конкурс принимаются индивидуальные или  выполненные в 

соавторстве проекты или учебно-исследовательские работы по 

направлениям: 

– художественное творчество;  

– техническое творчество;  

– информационные технологии; 

– естествознание; 

– медицина и здоровый образ жизни; 

– история и краеведение;  

– словесность (литературное творчество, русский язык, английский 

язык); 

– социальное проектирование.   
 

Окончательное число и характер секций определяется решением 

Оргкомитета по итогам заявок образовательных учреждений, поданных на 

участие в Конкурсе. 

 

VIII. Требования к проектам и учебно-исследовательским работам 
 

Работа должна быть построена не произвольно, а по определённой 

структуре, которая является общепринятой для научных трудов. Основными 

элементами этой структуры в порядке их расположения являются: титульный 



лист; оглавление; введение; основная часть; заключение; библиографический 

список; приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 

пункты работы с указанием страниц.  

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет 

исследования, указывается избранный метод (или методы) исследования, 

даётся характеристика работы – относится ли она к теоретическим 

исследованиям или к прикладным, сообщается, в чём заключается 

значимость и (или) прикладная ценность полученных результатов, 

приводится характеристика источников для написания работы и краткий 

обзор имеющейся по данной теме литературы. 

В основной части научной работы подробно приводится методика и 

техника исследования, даются сведения об объёме исследования, излагаются 

и обсуждаются полученные результаты. Содержание основной части должно 

точно соответствовать теме работы и полностью её раскрывать. 

Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришёл в 

процессе анализа избранного материала. При этом должна быть подчёркнута 

их самостоятельность, новизна, теоретическое и (или) практическое 

(прикладное) значение полученных результатов. При оценке экспертами 

работ учитывается и грамотность текста. 

В конце работы приводится список используемой литературы 

(библиографический список). В тексте работы должны быть ссылки на тот 

или иной научный источник (номер ссылки соответствует порядковому 

номеру источника в списке литературы). 

В приложении помещаются вспомогательные или дополнительные 

материалы (таблицы, рисунки, графики, фотографии и т.д.), если они помогут 

лучшему пониманию полученных результатов, то их можно представить в 

виде  презентации.  

 

Основные критерии оценки работ 

1. Актуальность, исследовательский характер работы.  

2. Практическая и /или/ теоретическая значимость. 

3. Грамотность и логичность изложения. 

4. Собственные оригинальные идеи  

5. Качество оформления работы 

 

IX. Награждение победителей 
 

В каждой секции жюри выбирает лучшие проекты или учебно-

исследовательские работы и принимает  решение о присвоении звания 

лауреата Конкурса:  

 Звание лауреата с вручением Диплома I степени,  

 Звание лауреата с вручением Диплома II степени,  



 Звание лауреата с вручением Диплома III степени.  
 

Всем участникам Конкурса выдается сертификат участника. 
 

Педагогу – научному руководителю выдаётся сертификат за 

подготовку лауреата Конкурса. 

 

X. Финансовые условия Конкурса 
 

За участие в Конкурсе целевой взнос составляет 200 рублей за каждого 

участника. 

 
Приложение 1 

 

Оформление заявки 
 

З А Я В К А  
 

         На участие в открытом конкурс проектов и учебно-исследовательских 

работ «Начинай» (для детей среднего школьного возраста) 

 

Название организации__________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации _______________________ 

Полный почтовый адрес________________________________ 

Телефон _____________________________________________ 

 Ф.И.О. участников, название работы, учебное заведение, класс 

______________________________________________________ 

 Ф.И.О. научных руководителей (полностью), E-mail 

______________________________________________________ 

Заверяется руководителем организации, образовательного учреждения. 

 

 

 
Приложение 2 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

Тезисы (не более 2 страниц) должны быть оформлены в редакторе 

Word Windows (шрифт Times New Roman, 14) на бумаге формата А-4. 
 


