Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 22.02.2018г.

№ 114

О проведении городского конкурса
научно-исследовательских работ
среди обучающихся образовательных организаций
Златоустовского городского округа
В соответствии с планом работы МКУ Управление образования и
молодежной политики Златоустовского городского округа на 2018 год, в
целях развития интеллектуального творчества среди обучающихся
образовательных учреждений,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 24 марта 2018 г. в 15.00ч. на базе филиала Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
«Южно-Уральский
государственный
университет
(национальный исследовательский университет)» в г. Златоусте городской
конкурс
научно-исследовательских
работ
среди
обучающихся
образовательных организаций Златоустовского городского округа (далее –
конкурс).
2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение №1).
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1 ознакомить педагогов и обучающихся с положением о проведении
конкурса и рассмотреть возможность участия;
3.2. обеспечить своевременное предоставление заявки на участие в конкурсе
до 16 марта 2018г. в адрес МБУДО «Дворец детского творчества», e-mail:
zlatddt@yandex.ru согласно форме (приложение №2);
3.3. обеспечить своевременное предоставление исследовательских работ
обучающихся до 20 марта 2018г. в адрес МБУДО «Дворец детского
творчества» по адресу: пр. им. Ю.А. Гагарина, 5-я линия, д. 4, каб.18.

4. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского творчества» Туманову А.Г. обеспечить
условия для организации и проведения конкурса.
5. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Бугриновой
Н.В. обеспечить размещение данного приказа на
официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО.
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя
начальника Муниципального казённого учреждения Управление
образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа
Ионову Н.В.

И.о. начальника

Л.А.Ворошилова

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, МБУДО «ДвДТ», по ОО.

Приложение №1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 22.02.2018 г. № 114

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса научно-исследовательских работ среди
обучающихся образовательных организаций

1.

2.
3.




I. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса
научно-исследовательских работ среди обучающихся образовательных организаций
(далее именуется - конкурс) в 2017- 2018 учебном году.
Конкурс проводится с целью приобщения обучающихся к научно-исследовательской
деятельности, выявлению и поддержки одаренных обучающихся.
Основные задачи конкурса:
сохранение и восполнение интеллектуального потенциала ЗГО;
содействие профессионально-ориентированному образованию обучающихся;
привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального
потенциала общества.

II. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
 МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского
округа;
 МБУДО «Дворец детского творчества».

5.

6.

7.

8.
9.

Ш. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся государственных и муниципальных
образовательных организаций Златоустовского городского округа (далее именуются участники конкурса) по трем возрастным группам: первая группа - 5-8 классы; вторая
группа - 9-11 классы; третья группа – студенты
учреждений среднего
профессионального образования.
Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее
именуемый - оргкомитет). Состав оргкомитета совета утверждается организаторами
конкурса.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению конкурса;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и
призёров конкурса;
4) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
Для экспертизы конкурсных работ создается экспертный совет. Состав экспертного
совета утверждается организаторами конкурса.
В состав экспертного совета входят представители МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО, представители ФГАОУ ВО «ЮУрГУ НИУ» в г. Златоусте,
МБУДО «Дворец детского творчества».

IV. Условия и порядок проведения конкурса
10. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - заочный (до 16 марта 2018 года);
второй этап - очная защита конкурсных работ (24 марта 2018 года).
Для участия в конкурсе руководителями образовательных организаций
предоставляются следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе в электронном виде;
2) научно-исследовательская работа, оформленная в соответствии с требованиями
настоящего положения на бумажном носителе и в электронном виде.
11. Исследовательские работы выполняются индивидуально.
12. Время, отведённое на публичную защиту конкурсной работы, составляет 10 минут.
Время, отведенное для вопросов и ответов, не более 7 минут.
13. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Все конкурсные
работы оцениваются экспертным советом по десятибалльной системе.
Критерии предварительной экспертной оценки конкурсных работ:
- степень соответствия требованиям конкурса; исследовательский характер работы;
актуальность, практическая значимость исследования; новизна исследования;
- соответствие содержания сформулированной теме, цели, гипотезе и поставленным
задачам исследования;
- раскрытие темы, глубина содержания;
- аргументированность и доказательность в изложении материала, подразумевающая
использование современных методов исследования, наличие достаточного
фактического материала; полнота библиографии;
- самостоятельность, авторский характер работы; грамотность и логичность изложения.
14. Критерии оценки конкурсных работ при очной публичной защите:
качество
структуры
доклада:
композиция,
логичность
изложения,
аргументированность, объем;
- культура выступления: четкость и доступность изложения, речевая культура,
удержание внимания аудитории, чувство времени;
- эрудиция докладчика, компетентность, использование специальной терминологии;
- использование дополнительных источников: мультимедиа, схем, таблиц, плакатов;
- качество ответов на вопросы: полнота ответов, убедительность, готовность к
дискуссии, наличие собственной позиции и умение ее отстаивать, доброжелательность,
контактность.

Требования
к содержанию исследовательских работ
Общая информация.
1) работа, представленная на конкурс, должна быть результатом самостоятельной
исследовательской деятельности обучающегося, проведенной под руководством
руководителя (научного руководителя);
2) объем работы не более 15стр. + до 10 стр.- приложения;
3) работа представляется в отдельной папке или в сброшюрованном (переплетенном)
варианте, является оригиналом, который представляется экспертному совету. Для
представления своей работы на очной публичной защите участник может иметь для себя
копию;
4) Шрифт - 14, межстрочный интервал - 1.5
5) электронный вариант работы должен содержать два файла в формате Word:
научно-исследовательская работа (вместе с титульным листом, приложениями и т.д.),
подписанная: ИвановНИР;
6) типовая структура исследовательской работы: титульный лист, содержание, введение,
основная часть, заключение, список литературы, приложения (карты, схемы, графики,
диаграммы, рисунки, фото и т.д.);
7) Требования к оформлению разделов работы:
Титульный лист оформляется по единым требованиям. Он содержит:
- название образовательной организации; тему работы;
- сведения об авторе (фамилия, имя, образовательная организация, класс);
- сведения о педагоге: фамилия, имя, отчество, специализация, место работы;
- наименование: город; год выполнения работы.
Содержание включает заголовки с указанием страниц.
Введение имеет цель ознакомить с сущностью излагаемого вопроса, с современным
состоянием проблемы. Здесь должны быть четко сформулированы цель и задачи работы.
Введение содержит гипотезу исследования, предполагаемый результат, этапы работы,
методы, в нем отражается новизна и практическая значимость исследования. Объем
введения - не более 2 страниц. Умение кратко и по существу излагать свои мысли - это одно
из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не помещаются.
Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие,
выражающее основное содержание работы, его суть. Главы основной части работы
должны соответствовать содержанию и указанным в плане страницам работы. В этом
разделе должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе изучения
различных источников информации (литературы). Все сокращения в тексте должны быть
расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой литературы должны соответствовать
номерам, под которыми они идут по списку литературы. Объем самой работы - не менее
10- 12 листов. Нумерация страниц работы и приложений производится в правом верхнем
углу арабскими цифрами без знака «№». Титульный лист считается первым, но не
нумеруется. Страница с содержанием, таким образом, имеет номер «2».

Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе должна
содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели,
значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию
результатов, возможное дальнейшее продолжение работы.
Список литературы. Имеются в виду те источники информации, которые имеют прямое
отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы должны быть
обозначены номера источников информации, под которыми они находятся в списке
литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы заключаются в
квадратные скобки, рядом через запятую указываются страницы, которые использовались
как источник информации, например: [1, с. 18]. В списке литературы эти квадратные
скобки не ставятся. Оформляется список использованной литературы со всеми выходными
данными.
Он оформляется по алфавиту и имеет сквозную нумерацию арабскими цифрами. При
составлении списка литературы следует руководствоваться сведениями согласно ГОСТ
п.п. 7.1 -84:
для книг - фамилия и инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год
издания, количество страниц:
Лейтес Н.С. От «Фауста» до наших дней: Из истории немецкой литературы,- М.:
Просвещение, 1987. -223с.
для статей - фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год и номер
выпуска, страницы:
Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в
школе,-2000-№3,- с. 3-9.
Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). Для иллюстраций
могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае они (иллюстрации) оформляются
как приложение и выполняются на отдельных страницах. Не допускается увеличение
формата иллюстраций, склейка иллюстраций буклетом. Нумерация приложений
производится в правом верхнем углу арабскими цифрами без знака «№». 7)
Требования к очной публичной защите работы: Защита продолжается в течение 5 минут
по плану:
- актуальность темы, обоснование выбора темы;
- краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание работы;
-выводы по теме с изложением своей точки зрения.
Показ слайдов, видеосюжетов и другого иллюстративного материала приветствуется, при
этом допускается техническая помощь преподавателя или сопровождающего конкурсанта.
Автору работы по окончании представления исследования членами экспертного совета
могут быть заданы вопросы по теме работы.

Приложение №2
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 22.02.2018г. № 114
Заявка
на участие в городском конкурсе научно-исследовательских работ патриотической
направленности среди обучающихся образовательных организаций

Образовательная
№ Фамилия, имя организация
Класс
п/п участника
(полное
наименование)

1.
2.

Подпись руководителя

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)
контактный
телефон,
электронный
адрес)

Номинация

Название
работы

