
Положение

О школьном конкурсе научно- исследовательских работ обучающихся
«Через тернии к звездам»

1. Общие положения

1.1.   Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения  школьного
конкурса  научно-исследовательских  работ  «Через  тернии  к  звездам»  среди
обучающихся МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64».

1.2. Общее руководство проведением конкурса  осуществляет  администрация
школы.

2. Цели и задачи

2.1. Конкурс проводится с целью повышения интереса обучающихся к науке.
2.2. Задачи:

-  поиск  и  поддержка  талантливых  молодых  исследователей,  способных   к
научно-исследовательской деятельности;
-  развитие  у  обучающихся  устойчивого  интереса  к  исследовательской
деятельности и навыков ее организации;
- подготовка обучающихся к научно-исследовательской деятельности в высших
учебных заведениях.

3. Место и сроки проведения конкурс

3.1.  Дата и время проведения конкурса:
3.2.  Место проведения конкурса: МБОУ г. Астрахани 2СОШ № 64»

4. Организационный комитет и жюри конкурса

4.1.  Подготовку  и  проведение  конкурса  осуществляет  организационный
комитет,  состав  которого  формируется  из  числа  сотрудников  управления,
работников отрасли образования, и утверждается приказом.

4.2.  Организационный комитет:
- формирует состав жюри;
- принимает заявки;
- определяет сроки проведения конкурса;
- утверждает критерии оценки.

            4.3. Состав жюри утверждается приказом школы.
            4.4. Члены жюри:
                  - оценивают выступления участников конкурса в соответствии с критериями,
                        утвержденными организационным комитетом конкурса:
                 - несут ответственность за выставление баллов;



                 - определяют победителей, рекомендуют их на участие в конкурсах и 
                         научно-практических конференциях более высокого уровня;
                 - оформляют и утверждают итоговый протокол.       

5. Условия участия

5.1.  Участие  в  конкурсе  могут  принять  обучающиеся  5-11  классов  МБОУ
«СОШ  №  64»,  представившие   исследовательские  работы  по  следующим
направлениям:

  - физико-математическое (математика, физика, информатика);
   -  гуманитарное  (русский  язык,  иностранные  языки,  литература,  история,
обществознание, психология, социология);
   - естествознание (биология, химия, география, медицина, экология);
   - технология и физкультура. 

           5.2.  К  участию   в  конкурсе  допускаются  индивидуальные,  парные
исследовательские  работы  по  всем  направлениям  –  не  более  трех  от  одного  учителя,
являющегося научным руководителем.

5.3.  Для  участия  необходимо  подать  заявку  в  организационный  комитет   по
электронному  адресу:  solutlena  @  mail  .  ru   с  пометкой «Заявка  на  конкурс».  Срок  подачи
заявок до 11.02. включительно

     5.4. Руководитель общеобразовательной организации обеспечивает сбор и хранение
заявлений  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,   заявивших  о  своем
участии в  конкурсе,  об ознакомлении с настоящим положением и о согласии на сбор,
хранение,  использование,  распространение  (передачу),  и  публикацию  персональных
данных  несовершеннолетних  детей  в  средствах  массовой  информации,  в  том  числе  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Требования к конкурсной работе

6.1.  Титульный лист не нумеруется и оформляется по образцу: вверху первой
страницы с  правого  поля строчными буквами печатается  Ф.И.О автора (ов).
Далее  печатается  название  работы.  Затем  Ф.И.О.,  должность,  город,
наименование  учреждения,  класс.  Прописывается  предполагаемая  секция
работы. В оглавлении приводятся разделы работы с указанием страниц

6.2.  Участники  придерживаются  следующих  требований  к  машинописному
тексту: формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта  12 pt., через 1,5
интервала).  Поля слева от текста 30 мм, справа, сверху и снизу – по 20 мм.,
объем работы - от 15 до 30 страниц машинописного текста, приложения в этот
объем не входят и могут располагаться в конце работы дополнительно.

6.3.  Ссылки на литературу в тексте указываются под номерами в квадратных
скобках. Номер ссылки в тексте работы должен соответствовать порядковому
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номеру в  списке  литературы.  Рисунки,  таблицы,  диаграммы  и  т.п.  в  тексте
можно располагать произвольным образом, номеруя и давая им названия. 

6.4.  Защита  работ,  прошедших  конкурсный  отбор,  будет  проходить  в  виде
устного выступления (не более 10 минут), с помощью презентации в программе
MS Power Point и ответов на вопросы членов жюри

7. Подведение итогов 
7.1.  Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в каждой

секции,  объявляются  победителям  и  награждаются  дипломами  I,   II и  III
степени  и  могут  быть  рекомендованы  к  участию   в  конкурсах   научно-
исследовательских работ более высоких уровней.

7.2.  Всем участникам конкурса вручается сертификат участия

Состав организационного комитета

школьного конкурса исследовательских и проектных работ 

«Через тернии к звездам»

1.Беляшова Р.Г

2.Ларина Л.Ю

3. Авдеева М.А.

4. Ковалева С.А.

5.Балакирова М.Ф

Список членов жюри школьного конкурса исследовательских и проектных работ 

«Через тернии к звездам»

1.Растопшина Е.А.

2.Беляшова Р.Г.

3.Ромашкова Т.А.

4.Калачева Т.Г.

5.Чурсова Т.Н.

6.Досбулаева А.Г.

7.Непочатых Н.А.

8. Косарева О.В.



9.Голованова Е.Н.




