
                                                                        
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  районном конкурсе проектно – исследовательских работ учащихся 4-8 классов 

общеобразовательных учреждений 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           Конкурс проводится в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта  общего образования и носит  открытый характер, как по составу 

участников, так и по тематике  представленных работ. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цель конкурса: 

-  развитие интеллектуального потенциала учащихся 

-  вовлечений учащихся в научный поиск 

-  знакомство с методами освоения новых знаний  

- учить работать  с научной литературой 

- способствовать овладению учащимися  искусством дискуссии, выступления перед аудиторией 

- содействие повышения престижа и популяризации научных знаний 

- привитие  умений  к самостоятельной  учебно-познавательной  деятельности, носящей 

исследовательский проектный характер 

- содействовать профессиональному  самоопределению 

2.2. Задачи конкурса:  

- раннее выявление интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской, проблемно-

поисковой деятельности;  

- формирование метапредметных знаний путем отбора, анализа, систематизации материала, 

выявления и постановки проблемы;  

- повышение познавательной активности учащихся, уровня их знаний и эрудиции, овладение 

знаниями, выходящими за пределы учебной программы, расширение кругозора учащихся в области 

достижений отечественной и зарубежной науки;  

- активное вовлечение учащихся в процесс самообразования и саморазвития, совершенствование 

умений и навыков самостоятельной работы, развитие интеллектуальной инициативы; 

- содействие самореализации личности учащихся, профессиональному самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации;  

 

3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

         Конкурс проводится  для обучающихся 4-8 классов общеобразовательных  учреждений 

Московского района, проявивших склонность к учебно-исследовательской, проектной деятельности. 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

    Основными направлениями работы являются:  

- включение в учебно-исследовательскую деятельность способных к научному поиску обучающихся 

в соответствии с их научными интересами;  

- обучение учащихся работе с научной литературой, с информационными источниками сети 

Интернет, формирование у учащихся  культуры научного исследования;  

- сотрудничество с представителями науки, деятелями культуры и искусства, встречи с научными 

работниками, сотрудниками музеев, архивов, посещение публичных лекций, экскурсии в НИИ, 

лаборатории, на предприятия района и города;  

- оказание практической помощи  учащимся  в проведении экспериментальной и исследовательской 

работы, при разработке и реализации учебно-исследовательских проектов;  

- организация консультаций, промежуточный и итоговый контроль за ходом исследований 

учащихся;  

- рецензирование учебно-исследовательских работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсе;  

 



 5.ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1.  К заслушиванию могут быть предъявлены  как индивидуальные работы учащихся, так и работы, 

выполненные в соавторстве  или коллективом учащихся. 

5.2.  Оценка исследовательских работ учащихся осуществляется в соответствии со следующими 

критериями оценки: 

- исследовательский характер работы; 

- соответствие содержания работы заявленной теме; 

- логичность, последовательность, аргументированность изложения; 

- свободное владение материалом  

- умение изложить материал в регламентированное время (7-10 минут); 

- наличие и качество наглядного материала. 

      Учебно-исследовательская работа, предлагаемая к заслушиванию на конференции НОУ, должна 

быть оформлена согласно «Требованиям к оформлению научно-исследовательских работ учащихся», 

ее название должно отражать суть исследовательской работы, к работе могут быть приложены 

наглядные материалы. Исследовательская работа учащегося должна быть представлена комиссии в 

форме устного, стендового доклада и (или) мультимедийной презентации. Обязательно свободное 

владение представляемого материала. Докладчик может использовать любой наглядный материал, 

необходимый ему для выступления: макеты, чертежи, стенды, реальные приборы и устройства, 

компьютерные программные продукты.  

5.3. Учебно-исследовательская работа учащегося должна:  

- носить исследовательский характер;  

- быть актуальной и иметь практическую значимость;  

- содержать поставленные задачи и намеченные пути их решения;  

- быть логичной и последовательно изложенной, содержать аргументированные выводы;  

- соответствовать требованиям к оформлению и содержанию учебно-исследовательской работы;  

5.4. По итогам конкурса в секциях комиссиями определяются лучшие работы.  

5.5. Участники конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. Количество призовых мест в 

секциях не регламентировано.  

5.6. Научно-исследовательские работы, ранее получившие диплом I степени, к повторной защите не 

принимаются. Одна и та же работа не может быть заявлена к защите на двух и более секциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              


