
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

от 18.11.2019 №  257 о/д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXIII муниципального конкурса  

исследовательских работ обучающихся 

 

1. Общие положения 

В соответствии с планом мероприятий на 2019-2020 учебный год 

МБУДО Ильинский Центр «Мозаика» проводит XXIII муниципальный 

конкурс исследовательских работ обучающихся (далее – конкурс). 

На конкурс приглашаются учащиеся 2–11 классов. Программа конкурса 

предоставляет участникам возможность продемонстрировать результаты 

исследовательской и творческой деятельности, выходящей за рамки 

общеобразовательной подготовки. 

 

2. Организация и проведение конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (заочный) – с 03.02.2020 по 20.02.2020 г. Участие в заочном 

конкурсе работ платное. Организационный взнос за одну работу составляет 

100 рублей.  

На заочный этап конкурса предоставляются исследовательские работы 

в печатном виде, тезисы (не более 2-х страниц) в электронном виде и заявка 

от образовательной организации в электронном виде в Центр «Мозаика» в 

срок до 03.02.2020 года. 

II этап (очный муниципальный) – 27 февраля 2020 г. Проводится в 

МБУДО Ильинский Центр   «Мозаика».  Начало в 10-00 часов, регистрация с 

09-30.  

На конкурс представляются работы, носящие проблемный, 

исследовательский и поисковый характер. Работы должны быть 

представлены и оформлены в соответствии с требованиями положения. 

Допускается только индивидуальное авторство. Коллективные работы не 

принимаются. Возможно использование компьютерной презентации.  

Рабочий язык конкурса – русский. Защита работы (кроме работ, 

представленных на направления лингвистические аспекты английского 

языка, немецкий язык, французский язык) ведется на рабочем языке 

конкурса.  

Реферативные работы на Конкурс не принимаются. 

 

3. Условия участия (исследовательские работы) 

Участие в  конкурсе платное. Организационный взнос за одного 

участника 100 рублей. В сумму оргвзноса комиссия банка не входит. 

Оплата производится по безналичному расчету. Если оплата так и не 

проведена, обучающиеся до участия в конкурсе не допускаются. 



Для участия в I (заочном) этапе конкурса необходимо представить 

следующие материалы: 

- заявку в электронном виде. Информация из заявки вносится в базу, 

ошибки при заполнении повлекут за собой ошибки в наградных документах, а 

также в электронных отправлениях; 

- исследовательскую работу в печатном виде  на бумажном носителе; 

- тезисы  в электронном виде на электронный адрес:  icvr@yandex.ru; 

- копия платежного поручения или квитанции об оплате оргвзноса. 

В платежном документе указать название мероприятия,   фамилию и имя 

участника. Если количество участников превышает 3 человека, то вместо 

фамилии и имени участников указывается их количество и образовательная 

организация.       

Например, «Конкурс исследовательских работ», Иванова Мария, 

Петров Иван, Сидорова Елена или «Конкурс исследовательских работ».  

МБОУ «ИСОШ № 1», 9 чел. 

Платежный документ можно выслать по факсу 9-21-79 или по 

электронной почте icvr@yandex.ru с пометкой «платежный документ 

«Конкурс исследовательских работ». 

Командировочные расходы за счет направляющих организаций. 

 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

Тексты представляются только в печатном виде  на бумажном носителе. 

Формат листа А4. Текст работы должен быть напечатан в текстовом 

редакторе Microsoft Word. Объем работы не должен превышать 30 страниц 

(без учета приложений) печатного текста. Минимальный объем работы не 

регламентируется. 

Шрифт основного текста работы Times New Roman, кегль  14 пунктов, 

не наклонный межстрочный интервал 1,5 строки, выравнивание по всей 

ширине без переносов, абзац - 1,5 см., поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, с 

сверху и снизу – 2 см. Для заголовков разрешается использовать шрифты до 

28 пунктов.  

В работе должны быть выделены следующие части: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический 

список, приложения. 

Титульный лист (приложение 1) является первой страницей работы. На 

титульном листе указываются: название Конкурса, научного объединения 

(общества) обучающихся; научное направление, тема работы; фамилия, имя  

участника, название образовательной организации, класс (курс) автора, 

название организации дополнительного образования, название объединения; 

фамилия, имя, отчество научного руководителя (полностью), место работы, 

должность, контактный телефон; год подачи работы на конкурс. 

В работах, подготовленных обучающимися организаций 

дополнительного образования, указать класс участников. После 
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титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся разделы 

работы с указанием страниц.  

Во введении где должны быть чётко сформулированы цель и задачи 

работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 

обоснована актуальность и практическая значимость исследования, а также 

указаны место и сроки проведения исследования, при необходимости дана 

физико-географическая характеристика района исследования и режим 

хозяйственного использования территории; 

В основной части даются  методика  и техника исследований, сведения 

об объеме исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты.  

Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. 

 Каждая глава оформляется с новой страницы. 

Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в 

процессе анализа избранного материала. Также могут быть отмечены   лица, 

принимавшие участие в выполнении и оформлении работы, намечены 

дальнейшие перспективы работы, указаны практические рекомендации, 

вытекающие из данной исследовательской работы   

В конце работы приводится список использованной литературы 

(библиографический список). В тексте  должны быть ссылки на научный 

источник. 

 В приложении помещают вспомогательные и  дополнительные 

материалы, помогающие лучшему пониманию полученных результатов 

(фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, схемы, диаграммы, карты, фотографии и т.п.). Все приложения 

должны быть  пронумерованы, озаглавлены и обеспечены ссылками в тексте 

работы. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 

масштаб. 

Требования к содержанию работ, связанных с собственными 

изысканиями авторов: актуальность исследуемой проблемы, сравнение 

имеющихся и предлагаемых методов решения проблемы, предложения по 

практическому использованию результатов.  

На конкурс не принимаются:  

работы реферативного характера, работы не содержащие 

самостоятельного исследования объекта изучения, имеющие малый объем 

самостоятельного исследования, не позволяющий делать достоверные 

выводы; 

работы, ранее представленные и отмеченные дипломами победителей и 

призеров Всероссийских конкурсов в соответствии с календарем 

Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ; 

     работы, не соответствующие тематике конкурса; 

     работы,  не соответствующие данному Положению; 

     работы,  в ходе которых наносится ущерб окружающей среде, животным, 

нравственному и  физическому здоровью автора работы и респондентов 



(некорректность темы, методов и содержания работы, используемых 

опросников, анкет; работа с отравляющими и опасными веществами и 

организмами, несоблюдение техники безопасности с при выполнении 

исследования).  

Правила оформления тезисов 

Объем предоставляемых тезисов – не более 2-х страниц. 

Шрифт основного текста работы Times New Roman, кегль  12 пунктов, 

не наклонный межстрочный интервал 1,5 строки, выравнивание по всей 

ширине без переносов, абзац - 1,5 см., поля со всех сторон – 1 см.  

Для оформления абзацев используйте автоматические настройки. 

Старайтесь избегать использования просторечных слов и выражений, а также 

журнального стиля. Помните, что при оформлении научного текста вместо 

слов «Я», «Мое исследование» используются «Мы», «Наше исследование».  

1-я строка: название тезисов доклада (прописные, полужирный, 

размещение – по середине строки) 

2-я строка: Ф.И. автора (ов) (прописные, курсив, размещение – по 

ширине от центра страницы) 

3-я строка: класс, образовательное учреждение (прописные, курсив, 

размещение – по ширине от центра страницы)  

4-я строка: Ф.И.О. руководителя (прописные, курсив, размещение – по 

ширине от центра страницы) 

5-я строка: должность, категория (прописные, курсив, размещение – по 

ширине от центра страницы) 

6-я строка: пропуск 

7-я строка: начало текста; абзац 1,5 см 

Внимание! При неправильном оформлении материалов оргкомитет 

оставляет за собой право отказать в публикации. Публиковаться будут только 

тезисы. Присылать полный текст работы или презентацию не нужно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

от 18.11.2019 №  257 о/д 
 

 

ЗАЯВКА  

на муниципальный конкурс исследовательских  работ 

___________________________ школы 

 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

ОО Класс Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Тема работы Направление 

 

1       

 


