
Приложение № 26 
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
от «___»_____2016  № ______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Республиканском конкурсе исследовательских работ и проектов 

учащихся среднего школьного возраста  
«Шаг в науку» 

 
Настоящее Положение определяет цели и задачи Республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов учащихся среднего школьного возраста (5-8 классов), 
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 
Конкурс проводится ежегодно с 1 сентября текущего по 31 марта следующего года в 

три этапа: 
первый этап – школьный; 
второй – региональный; 
третий – республиканский. 
 
Первый  этап проводится в школах, в учебных заведениях дополнительного 

образования, второй этап – в филиалах МАН.  
Третий, республиканский, этап Конкурса (финал) проводится в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель» по всем отделениям в период весенних каникул. Прием 
заявок проводится до 01 марта 2017 года. 

Для участия в финале конкурса необходимо направить в оргкомитет в электронном 
виде заявку на участие (см. приложение 1), работу, выписку из протокола регионального 
этапа (итоговый приказ). 

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

 тел. для справок: +79787183013 – Лысыч Ольга Валентиновна (по отделениям 
фольклористики и искусствоведения, языкознания и литературоведения, гуманитарному), 
(3652) 27-32-13 (Лебедкина Елена Михайловна по отделениям технических наук, 
компьютерных наук, математики, физики и астрономии, экономики). 

 
4. Участники финала конкурса 
Участниками финала 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. Это 
должны быть работы победителей регионального этапа одного из направлений. 
       
 

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 
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% буду недопущены к участию в Конкурсе! 

     
6. Программа  финала конкурса 

         Финал 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; 
- круглый стол для  руководителей, встреча с учеными,. 

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 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Лауреаты конкурса 
награждаются дипломами МАН «Искатель». Для участников конкурса могут быть 
предусмотрены ценные призы. 

Лучшие работы участников конкурса могут быть отмечены специальными дипломами   
в отдельных номинациях:  
 1) лучшая защита; 
 2) лучший сайт; 
 3) лучшее наблюдение; 
 4) лучший доклад;  
 5) лучшая презентация работы, проекта; 
 6) лучший проект; 
 7) за постановку самой оригинальной проблемы; 
 8) лучший творческий коллектив; 
 9) лучшее оформление работы; 
10) лучшее техническое оснащение доклада; 
11) за актуальную тему; 
12) лучшая игровая тематика работы; 
13) лучшее практическое применение работы; 
14) лучшее программное обеспечение; 
15) лучшее техническое решение проекта; 
16) лучший социальный проект.  

 
По рекомендации членов жюри авторы лучших работ могут быть приняты  кандидатами 

в действительные члены МАН «Искатель». 
Победители и призеры республиканского этапа конкурса могут претендовать на участие 

во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Шаги в науку». 
Результаты конкурса будут опубликованы на нашем сайте  http://crimea-man.ru/ 
 
         9. Организация пребывания на финале конкурса 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1  
 
 

http://crimea-man.ru/


В оргкомитет Крымского конкурса 
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 Класс Направление Название 

работы 

Руководитель 
работы (ФИО 

полностью, 
место работы, 

должность, 
телефон) 

Телефон 
учащегося 

        
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 



 
 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
Малая академия наук «Искатель» 

 
 
Направление: математика  

 
 

НЕРАВЕНСТВА ЮНГА И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

г.  Симферополь – 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 
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