
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального конкурса 

учебно-исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Верещагинского  

городского округа в 2020-2021 учебном году  

 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением администрации 

Верещагинского городского округа от 30 января 2020 года №254-01-01-88,                          

в целях выявления талантливых школьников, реализующих свой потенциал                      

в исследовательской деятельности, развития у школьников метапредметных 

умений и интереса к углубленному изучению учебных предметов,   

1. Провести муниципальный конкурс учебно-исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных организаций Верещагинского городского 

округа в 2020-2021 учебном году (далее – Конкурс) в следующие сроки: 

1.1. первый этап заочный – с 11 января по 3 февраля 2021 года;  

1.2. второй этап очный (защита работ) – 8 февраля 2021 года.  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. положение о муниципальном конкурсе учебно-исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных организаций Верещагинского городского 

округа (далее – Положение); 

2.2. состав организационного комитета Конкурса.  

3. Определить организатором проведения Конкурса МБОУ «ВОК». 

4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить: 

4.1. подготовку и проведение Конкурса; 

4.2. финансирование Конкурса согласно плану и суммам расходов на 

организацию и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися и 

воспитанниками образовательных организаций Верещагинского городского 

округа в 2021 году, утвержденного распоряжением администрации 

Верещагинского городского округа от 02 ноября 2020 года №254-01-02-402-р. 

5.  Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить:  

 5.1. создание информационных условий и педагогическое сопровождение 

для обучающихся, проявляющих интерес к углубленному изучению предметов;  
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 5.2. контроль за качественной подготовкой обучающихся к участию                        

в Конкурсе;  

5.3. организацию защиты учебно-исследовательских работ обучающихся                 

в соответствии с Положением;  

5.4. предоставление условий для работы членам жюри в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.  

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского  

городского округа Пермского края         С.В. Кондратьев 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа  

от 21.12.2020 №254-01-02-467-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе учебно-исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа 

 

1. Общие положения и требования 

Цель  привлечение обучающихся общеобразовательных организаций 

Верещагинского городского округа к самостоятельной исследовательской 

деятельности, развитие их творческих способностей и познавательных интересов, 

метапредметных универсальных умений, личностных способностей и качеств 

обучающихся, углубление общеобразовательной подготовки. 

Задачи: 

 формирование мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 развитие способностей формировать и выражать собственное мнение, 

умение защищать результаты своей исследовательской работы; 

 развитие умений открывать новое, самостоятельно решать 

нестандартные, творческие задачи и применять знания, полученные в ходе 

решения проблем. 

При проведении муниципального конкурса учебно-исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных организаций Верещагинского городского 

округа (далее – Конкурс, КУИР) необходимо руководствоваться санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи, действующими в период проведения 

конкурса. 

 

2.  Организация и проведение 

Общее руководство организации и проведения конкурса осуществляет 

методическая служба МБОУ «ВОК» при поддержке администрации 

Верещагинского городского округа. 

 

3. Порядок, сроки и место проведения 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап заочный – с 11 января по 3 февраля 2021 года (объявление 

результатов заочного этапа 3 февраля 2021 года) – включает в себя направление 

исследовательских работ и их оценивание членами жюри;  
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2 этап очный (защита работ) – 8 февраля 2021 года в 12.00 часов на базе 

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Гимназия – включает в себя 

публичную защиту исследовательской работы. Регламент защиты работ – 

представление задач, описание хода и результатов работы не должно превышать 5 

минут, ответы на вопросы – 2-3 минуты. 

Конкурс проводится по следующим направлениям:  

 1 уровень обучения (2-4 классы) – все предметы;  

 2 уровень обучения (5-8 классы) – два направления: социально-

гуманитарное и естественно-научное;  

 3 уровень обучения (9-11 классы) – все предметы + бизнес-проекты 

(при наличии).  

Срок приема: 

работ на первый этап конкурса по 28 января 2021 года (включительно) на 

адрес электронной почты tatjana.savelevatat@yandex.ru; 

компьютерных презентаций для защиты до 5 февраля 2021 года в МБОУ 

«ВОК» на электронный адрес структурного подразделения Гимназия 

vergimnazia2@yandex.ru. 

Заявку (приложение 1) и согласия на обработку персональных данных 

(приложение 2-3) необходимо выслать на адрес электронной почты 

tatjana.savelevatat@yandex.ru до 28 января 2021 года. 

 

4. Участники 

Участниками конкурса являются обучающиеся 2-11 классов 

общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа. 

 

5. Требования к структуре, содержанию и оформлению 

учебно-исследовательской работы 

Выбор темы исследовательской работы производится обучающимися 

самостоятельно с учетом их склонностей и интересов, рекомендаций учителей-

предметников и классных руководителей. 

Учебно-исследовательская работа обучающегося включает в себя 

следующие основные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основное содержание; 

 выводы (заключение); 

 список использованной и рекомендуемой литературы; 

 приложения. 

Учебно-исследовательская работа оформляется в соответствии со 

стандартными требованиями: текст работы должен быть аккуратно напечатан 

(Формат А 4, шрифт 12 или 14 через 1,5 интервала. Для заголовков разрешается 

mailto:tatjana.savelevatat@yandex.ru
mailto:vergimnazia2@yandex.ru
mailto:tatjana.savelevatat@yandex.ru
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использовать шрифты до 28 пунктов. Гарнитура шрифта – семейства Times или 

Arial). 

Страницы должны быть пронумерованы и скреплены. Работы, написанные 

от руки или реферативного характера, не принимаются.  

Объем работы не должен превышать 30 страниц печатного текста (без учета 

приложений).  Минимальный объем работы не регламентируется.   

Содержание работ на иностранных языках должно соответствовать 

филологическому направлению, т.е. освещать следующие вопросы: 

 лингвистика; 

 лингострановедение; 

 литература и искусство страны изучаемого языка; 

 проблемы межкультурной коммуникации. 

Титульный лист является первой страницей работы, на котором 

обязательно указываются:  

название образовательной организации;  

регион и населённый пункт; 

название детского объединения (при наличии); 

тема работы; 

фамилия, имя, отчество автора(-ов); 

класс; 

фамилия, имя, отчество руководителя работы или научного консультанта 

(полностью); 

год выполнения работы. 

В содержании (оглавлении) перечисляются нижеупомянутые разделы с 

указанием страниц. 

Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы, знакомит с 

сущностью излагаемого вопроса или его историей, с современным состоянием 

разработки той или иной проблемы, с трудностями принципиального или 

технического характера, которые препятствуют достижению цели работы. Во 

введении представлен аппарат исследования: его цели, задачи, проблема 

исследования, первоначальная гипотеза, предполагаемые этапы и методы 

исследования, а также указаны место и сроки проведения исследования, 

ожидаемый результат. 

Объем введения не должен превышать трех страниц машинописного текста. 

Раздел «Основное содержание» (может состоять из нескольких глав) 

должен иметь заглавие, выражающее основное содержание работы, ее суть, 

научную идею и т.п.  

В разделе должна быть четко раскрыта история вопроса и новизна 

представляемой работы. Новым может быть: анализ известных научных фактов и 

оценка их автором работы, решение известной научной задачи, постановка 

эксперимента, применение известного способа действия и т.п. 

В разделе должна быть доказана достоверность результатов, если она не 

очевидна из предшествующего опыта и уровня знаний. Достоверность 
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результатов подтверждается, как правило, контрольными расчетами, примерами 

решения, макетами устройств, ссылками на литературные источники, 

подтверждающими правильность полученных результатов. Здесь же описываются 

методики сборов материалов, методы первичной и статистической обработки 

собранного материала, результаты исследований и их анализ. 

Раздел может включать в себя рисунки, схемы, таблицы и т.п. Объем 

данного раздела не должен превышать 25-27 страниц машинописного текста. 

Теоретическая часть содержания работы не должна превышать одной трети всей 

работы. 

Выводы или заключение – неотъемлемая часть работы. В разделе кратко 

формулируются основные результаты работы в виде утверждения, а не 

перечисления всего того, что было сделано.  

Выводы должны быть краткими и точными в соответствии с поставленными 

целями и, как правило, состоять из двух-трех пунктов. Содержание вывода – это 

то, на чем настаивает автор, что он готов защищать и отстаивать, иными словами, 

выводы – это осознанные и обоснованные убеждения автора, за которые он готов 

бороться. 

Работа завершается списком литературы, в котором приводятся 

литературные источники (книги, журнальные статьи, описание изобретений, 

справочники и т.д.), которые имеют прямое отношение к работе и использованы в 

ней. При этом в самом тексте работы должны быть обозначены номера позиций в 

списке литературы, на которые ссылается автор. Номера в тексте работы 

заключаются в квадратные скобки; в списке литературы квадратные скобки не 

ставят.  

Список литературы располагается в алфавитном порядке (по фамилии 

автора), указывается издательство и год издания (написания) книги (статьи, 

публикации и т.п.). 

Приложения включают в себя материалы (таблицы, схемы, графики, 

рисунки, результаты эксперимента), которые необходимы автору работы для 

иллюстрации (доказательства) своих научных исследований. Желательно, чтобы в 

приложении были представлены материалы статистической проверки 

достоверности полученных результатов. 

Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены 

ссылками. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 

масштаб. 

            

6. Порядок оценки конкурсных работ 

Оценка работ, присланных на Конкурс, проходит в два этапа: 

В первом заочном этапе членами жюри оценивается исследовательская 

работы путем определения ее соответствия требованиям Положения и уровня 

сформированности исследовательских умений.  

На втором очном этапе оценивается публичная презентация работы путем 

определения свободы владения материалом и уровня информированности.  
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Критерии оценки исследовательской работы приведены в приложении 4. 

Члены жюри не оценивают работы обучающихся из своей 

образовательной организации, как на заочном, так и на очном этапе. 

 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Итоги подводятся по трем направлениям: 1 уровень обучения (2-4 классы); 

2 уровень обучения (5-8 классы); 3 уровень обучения (9-11 классы). 

Состав жюри формируется после поступления всех заявок и утверждается 

распоряжением администрации Верещагинского городского округа. 

Участники конкурса, набравшие менее 60% баллов от максимально 

возможного количества (18 баллов и менее), не допускаются на второй этап. 

 Участники конкурса, чьи работы, набравшие в сумме на очном этапе 

наибольшее количество баллов, признаются победителями. 

Результаты конкурса формируются в рейтинг и размещаются на 

официальном сайте организатора конкурса. 

 

8. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделенных на 

мероприятия с обучающимися в рамках муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением администрации 

Верещагинского городского округа от 30 января 2020 года №254-01-01-88. 
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Приложение 1 

к Положению о муниципальном 

конкурсе учебно-исследовательских 

работ обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Верещагинского городского округа 

 

 

Заявка на участие в КУИР 

____________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

 
№ пп Ф.И.О. 

ученика 

Класс Учреждение Ф.И.О. научного 

руководителя 

Тема исследовательской 

работы 

Наименование 

секции 

1.       

2.       

 

 

Руководитель образовательной организации ___________  
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Приложение 2 

к Положению о муниципальном 

конкурсе учебно-исследовательских 

работ обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Верещагинского городского округа 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________,                                                 

(ФИО родителя) 

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося: 

 ___________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

даю согласие на обработку персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 наименование образовательной организации, класс, группу, детское 

объединение,  

для размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его работы, 

на официальном сайте МБОУ «ВОК», информационных стендах в помещении 

МБОУ «ВОК» и СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка). 

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в базу 

данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования в целях повышения эффективности управления образовательными 

процессами в Верещагинском городском округе. 

 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Подпись _____________________ (___________________) 

Дата ______________ 
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Приложение 3 

к Положению о муниципальном 

конкурсе учебно-исследовательских 

работ обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Верещагинского городского округа 

 

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя) 

 

Я, __________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, __________________________________________, 
                                                                                   место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность_____________ серия 

____________ номер ___________  выдан_________________________________ 

___________________________________________  дата выдачи _____________  
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 

Администрации Верещагинского городского округа Пермского края и муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта на 

следующих условиях: 

Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения  целей и 

задач, установленных Положениями о мероприятиях отдела образования Верещагинского городского округа Пермского края и 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс»,  

совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: сбор, запись, накопление, хранение, 

извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их размещение в телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним, заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 

исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования, 

а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.  

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; 

должность; адрес регистрации; контактный телефон; e-mail, фотографии, видеозаписи. 

Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте МБОУ «ВОК» и 

администрации Верещагинского городского округа, передавать в Министерство образования и науки Пермского края и в иные 

ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.  

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).  

Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются.  

Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего 

Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  

 

____________________                     /_____________________________/ 

 

Дата  ___________                                              
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Приложение 4 

к Положению о муниципальном 

конкурсе учебно-исследовательских 

работ обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Верещагинского городского округа 

 

Критерии оценки исследовательской работы 
 

Критерии Показатели 1 уровень 

(4-5 

баллов) 

2 уровень 

(2-3 

балла) 

3 уровень 

(0-1 

балл) 

1. Качество 

оформления 

конкурсных 

материалов 

Оформление исследовательской работы соответствует заявленным 

требованиям.   Титульный лист.  Оглавление.  Введение (актуальность, 

цели и задачи, объект и предмет исследования, гипотеза).  Основная 

часть работы (методика исследования, результаты исследования, 

выводы). Заключение.  Список литературы. Приложения. 

   

  

2.Сформированност

ь исследовательских 

умений 

(компоненты 

исследования). 

1. Определение сферы и границ исследования: 

- точность постановки вопроса, осознание проблемы, ее формулировка; 

- выделен объект и изучаемое свойство (предмет); 

- указана актуальность, практическая значимость работы;  

- постановка целей и задач исследования, соответствующих теме и 

содержанию; 

- выдвижение гипотезы; 

- поиск и предложение возможных вариантов решения, выбор методов 

исследования (краткое описание). 

 

2. Качество литературного обзора: 

- использование современных литературных источников внешкольной 

программы; 

- выделение ключевых понятий, их интерпретация; 

-  глубина изучения литературы (выделение авторских позиций, точек 

зрения, определение собственной);  

- качество сбора информации об объекте, его элементах и связях, 

систематизация. 

 

3.Наличие полного цикла исследования: 

-  описание плана, хода исследования или схема; 

- наблюдение явлений, процессов, проведение опытов, эксперимента, 

выделение свойств, особенностей рассматриваемых явлений, процессов 

и их описание; 

-  статистическая обработка и анализ результатов, наглядное 

представление его;  

- выводы, обобщение. 

4. Объем экспериментальной части исследовательской работы 

составляет: 

- две третьих от общего объема работы,  

- половину объема,  

- практически отсутствует. 

 

5. Формулировка выводов по работе: 

-  сравнение, сопоставление результатов   с известными знаниями,  

- соответствие выводов целям и результатам исследования,  

- аргументация, установка причинно-следственных связей, 

- определение практической значимости. 

   

3. Презентация 

исследовательской 

работы 

1.Композиция доклада – введение, цель, содержание, четкая структура 

плана, результат. 

 2.Целесообразность использования наглядных средств. 

 3.Свобода владения материалом, уровень информированности. 

4. Соблюдение регламента. 

5. Качество ответов на вопросы 

   

4. Ответы на 

вопросы жюри 

Оригинальность позиции, творческие способности, другие варианты.    
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа  

от 21.12.2020 №254-01-02-467-р 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

по проведению муниципального конкурса учебно-исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных организаций  

Верещагинского городского округа в 2020-2021 учебном году 

 

 

Смирнова Марина Анатольевна. Консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа; 

Конева Наталья Николаевна, начальник отдела содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК»; 

Савельева Татьяна Валерьевна, методист МБОУ «ВОК» структурного 

подразделения Школа №121; 

Пермякова Елена Андреевна, руководитель структурного подразделения 

Гимназия МБОУ «ВОК». 

 

 

 

 

 

 
 


