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РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЙСКИЙ РАЙОН
от 25.12.2019

№ 547-р
г.Ейск

О проведении межрайонного конкурса
учебно-исследовательских работ и проектов
«Мир науки глазами детей»

В рамках проведения Дня науки, в целях самообразования, раскрытия
творческих и исследовательских способностей, а также профессионального
самоопределения обучающихся:
1. Провести в феврале 2020 года межрайонный конкурс учебноисследовательских работ и проектов «Мир науки глазами детей» (далее –
Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение №1).
3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение
№2).
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника
отдела общего и дошкольного образования Паршину Наталью Борисовну.

Исполняющий обязанности
начальникакуправления

Л Л.С. Браун
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением начальника
управления образованием
администрации МО Ейский
район
от 25.12.2019 № 547-р
Положение о межрайонном конкурсе
учебно-исследовательских работ и проектов
«Мир науки глазами детей»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
межрайонного конкурса учебно-исследовательских работ и проектов «Мир
науки глазами детей» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях самообразования, раскрытия творческих
и исследовательских способностей, профессионального самоопределения детей
и подростков Краснодарского края.
Задачи Конкурса:
- создание условий для формирования интереса детей и подростков к
познавательной,
творческой,
экспериментально-исследовательской,
интеллектуальной деятельности;
- получение возможности представить результаты исследовательской и
проектной деятельности как широкому кругу специалистов, так и сверстникам;
- оказание поддержки талантливой молодежи в социальном и
профессиональном самоопределении.
1.3. Организаторами Конкурса выступают управление образованием
администрации муниципального образования Ейский район и МКУ «ИМЦ
системы образования Ейского района», которые осуществляют:
- разработку положения и регламента проведения Конкурса;
- информирование общественности о проведении Конкурса;
- консультирование, сбор, регистрацию заявок;
- формирование Экспертной комиссии Конкурса;
- контроль за соблюдением порядка и условий проведения Конкурса;
- издание информационных материалов;
- награждение участников и их научных руководителей.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1 К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные
обучающимися
общеобразовательных
организаций,
дошкольных

3

образовательных организаций и организаций дополнительного образования в
возрасте от 6 до 14 лет.
2.2 К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним
автором или коллективом авторов в количестве до 3 человек под руководством
одного научного руководителя.
2.3 Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в
качестве соавтора работы.
2.4 Авторы конкурсной работы и их руководитель могут представлять
только одну организацию, указанную в документах для участия в конкурсе.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
I декабрь 2019 -январь 2020 года - очный конкурс в образовательной
организации (форму проведения определяет образовательная организация);
II январь 2020 года - заочный межрайонный конкурс (на данном этапе
осуществляется предварительная экспертиза, проверяется соответствие работы
требованиям Положения о Конкурсе);
III 7 февраля 2020 года - очный межрайонный конкурс (проводится в
форме конференции, для участников из отдаленных от г.Ейска районов
возможно дистанционное участие).
3.2. Для участия в межрайонном этапе Конкурса образовательные
организации в срок до 15 января 2020 года направляют пакет документов
(приложение №1) победителей и призеров первого этапа конкурса на
электронный адрес bystritckayaos@eysk.edu.ru.
3.3 К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские
работы, содержание которых соответствует целям и задачам Конкурса согласно
настоящему Положению. Каждый участник имеет право представить на
Конкурс только одну работу, где он является автором или соавтором. В
течение семи рабочих дней после отправки пакета конкурсных документов,
Оргкомитет высылает на электронные адреса отправителей уведомление о
регистрации работ. Если в течение указанного срока подтверждение не
пришло, то необходимо убедиться, что информация была получена (тел. 203-44). В срок до 31 января 2020 года в образовательные организации
высылается список работ, прошедших предварительную экспертизу и
допущенных к защите.
3.4. Заявки, не соответствующие целям Конкурса, а также оформленные
не по форме, с нарушением технических требований (приложение № 1),
поданные после даты, указанной в п.3.2, не рассматриваются и к участию в
Конкурсе не допускаются.
3.5. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и
не рецензируются.
3.6. Организаторы оставляют за собой право использовать присланные
материалы в некоммерческих целях.
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4. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА
В Конкурсе могут принять участие учебно-исследовательские работы по
следующим направлениям:
1.ХИМИЯ-БИОЛОГИЯ (в т.ч. зоология, ботаника, аквариумистика);
2. ГЕОГРАФИЯ (в т.ч. геология, топонимика, этнография);
3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА;
4. ИСТОРИЯ (в т.ч. археология, музееведение, история науки, история
техники);
5. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ (в т.ч. прикладные ремесла,
искусствоведение, народные игры, обряды, обычаи);
6. ЛИНГВИСТИКА (в т.ч. русский язык, иностранные языки);
7. ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ;
8.ЭКОЛОГИЯ,
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ;
9. ФИЗИКА,ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (в т.ч. изобретательство,
моделирование);
10. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в т.ч. молодёжные
организации, поисковые отряды, военно-патриотическое движение, помощь
инвалидам и детям сиротам).
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
5.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ
Оргкомитетом создается экспертная комиссия. Решение принимается простым
большинством голосов. В случае равенства голосов при подсчете итогов
голосования, голос председателя экспертной комиссии является решающим.
Решения экспертной комиссии оформляются протоколами.
5.2. Конкурсные работы должны носить исследовательский характер (не
реферативный) и отражать собственное мнение. Работы могут содержать
практическое исследование или аргументированный анализ уже существующих
исследований и разработок, на основе которых вырабатывается собственное
видение проблемы.
5.3 Основные критерии оценки конкурсной работы:
- актуальность проблемы, на решение которой направлен проект,
качество ее обоснования;
- уникальность, оригинальность, новизна проекта;
- полнота и глубина выполнения работы;
- систематизация и структурированность материала;
- аргументированность основных положений и выводов.
5.4. Все работы проходят проверку на плагиат. В случае установления
факта использования чужих авторских материалов без ссылок на них или
полное использование авторского текста и присвоение результатов
исследования работы снимаются с Конкурса.
5.5. Защита конкурсных работ проходит на межрайонной конференции.
Выступление каждого участника проводится в виде доклада с презентацией
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длительностью 7 минут. Презентация должна быть представлена
исключительно в виде схем, графиков, фотографий, рисунков, отражающих
суть работы, а не дублировать текст доклада. Участники, не проживающие в
Ейском районе, могут представить на очный этап видеозапись выступления.
Видеозапись размещается в облачном хранилище, ссылка направляется на
электронный адрес bystritckayaos@eysk.edu.ru не позднее 3 февраля 2020 года.
5.6. По результатам предварительной экспертизы и очной защиты работ
на основании протоколов экспертной комиссии Оргкомитет принимает
решение о награждении авторов.
5.7. Оценивание работ производится отдельно по трем возрастным
категориям:
1 группа – воспитанники дошкольных образовательных организаций (6-7
лет);
2 группа – обучающиеся организаций дополнительного образования и
общеобразовательных организаций на уровне начального общего образования
(7-11 лет);
3 группа - обучающиеся организаций дополнительного образования и
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования
(11-14 лет).
5.8. Тезисы работ участников очного этапа могут публиковаться на
официальном сайте МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района».
Исполняющий обязанности
начальникакуправления

Л

Л.С. Браун
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приложение№ 1
к Положению
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
1.1. В пакет конкурсных документов входят:
1. Заявка;
2. Конкурсная работа (не более 15 стр.);
3.Тезисы (не более 1 стр.).
1.2. Заявка должна содержать следующую информацию:
- наименование образовательного учреждения;
- ФИО автора (ов), возраст, класс обучения;
- ФИО научного руководителя, должность;
- контактный телефон;
- наименование секции;
- тему работы;
- дату, подпись.
1.3. Каждый присланный файл называется по ФИО авторов: ФИО_заявка,
ФИО_ тезис, ФИО_проект,
1.4. В графе "Тема письма" указать: МНГД, ОУ, фамилия участника(ов).
(Например: МНГД, СОШ №8, Иванов И.С.)
1.5. В каждом письме должен быть пакет конкурсных документов только
на одну работу;
1.6. Отправленные документы не должны превышать объем более 2 Мб.
1.7. Требования к оформлению:
- Текст конкурсной работы предоставляется в печатном и электронном
виде в формате А4 с полями: слева – 3 см, справа – 1,0 см, сверху и снизу – 2 см
в текстовом редактореWord шрифтом №14 Times New Roman, межстрочным
интервалом 1,5 (печатный вариант работы участники Конкурса привозят на
конференцию, дистанционные участники печатный вариант работы не
предоставляют). Выравнивание по ширине страницы. Отступ выставляется
автоматически на 1,25 см; В работах должны соблюдаться нормы
литературного русского языка;
- ФИО автора, возраст, наименование образовательного учреждения,
населенный пункт печатаются перед заголовком (выравнивание по правому
краю);
- заголовок выделяется жирным шрифтом;
- списки внутри текста оформляются при помощи нумерации;
- материалы не должны содержать подстрочных сносок;
- список литературы дается в алфавитном порядке и оформляется в
соответствии с правилами библиографического описания и с требованиями к
научным публикациям;
- ссылки только сквозные (внутри текста) в квадратных скобках по
образцу: [1:с. 4];
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- фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть
вставлены в текст работы и иметь минимальное разрешение.
В случае несоблюдения требований к оформлению заявки, тезисов и
текста работы не будут рассмотрены.
1.8. Работа должна включать оглавление; введение, содержащее
обоснование актуальности исследования и постановку цели исследования;
основную часть, состоящую из анализа и обзора существующей информации по
исследуемому вопросу и отражающую практическую значимость исследования;
заключение (выводы); список использованной литературы.

Исполняющий обязанности
начальникакуправления

Л

Л.С. Браун
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника
управления образованием
администрации МО Ейский район
от 25.12.2019№ 547-р
Состав организационного комитета Конкурса
Председатель:
Паршина
Наталья Борисовна

начальник отдела общего и
дошкольного образования
управления образованием

Заместитель председателя:
Быстрицкая
Олеся Станиславовна –

заместитель директора МКУ «ИМЦ
системы образования Ейского
района»

Члены организационного комитета:
Горшкова
Кристина Владимировна –

начальник организационнометодического отдела МКУ «ИМЦ
системы образования Ейского
района»

Стуликова
Наталья Владимировна -

специалист организационнометодического отдела МКУ «ИМЦ
системы образования Ейского
района»

Исполняющий обязанности
начальникакуправления

Л

Л.С. Браун

