
1 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе проектно-исследовательских работ учащихся  

4-8 классов образовательных учреждений Ростовской области 

«Малая академия юных исследователей» 
 

1. Общие положения 
Организатором областного конкурса проектно-исследовательских работ учащихся 4-

8 классов образовательных учреждений Ростовской области «Малая академия юных 

исследователей»  (далее - Конкурс) является государственное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ростовской области «Областной экологический центр 

учащихся».  Поддержку конкурсу оказывают: Частное образовательное учреждение 

средняя школа «Азъ Буки Веди» г.Ростова-на-Дону, ФГАОУ ВО «Южный 

Федеральный Университет», Донской государственный технический университет, АНО 

«Информационный центр по атомной отрасли» государственной корпорации 

«Росатом», Ростовский филиал ФГБУВО «Российский государственный университет 

правосудия». 

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. 

Цель конкурса - развитие интеллектуального потенциала учащихся среднего 

школьного возраста и привитие умений самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, носящей исследовательский проектный характер. 

Задачи: 

 привлечение учащихся к творческой исследовательской и проектной 

деятельности в различных образовательных областях как к средству личностного 

развития; 

 развитие умений самостоятельно ставить и решать задачи исследовательского и 

поискового характера; 

 популяризация результатов учебной проектной и исследовательской 

деятельности; 

 развитие ключевых компетенций, метапредметных знаний, умений, навыков 

учащихся; 

 совершенствование профессиональной компетентности научных консультантов и 

руководителей детских проектов; 

 создание условий для развития сетевого сотрудничества между различными 

образовательными учреждениями общего, дополнительного и высшего 

образования; 

 поддержка творческой, интеллектуальной инициативы учащихся, их родителей и 

педагогов. 

2. Участники Конкурса 

Конкурс проводится для обучающихся 4-8-х классов образовательных учреждений 

Ростовской области.   

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 
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1-й этап – заочный (отборочный) проводится с 20 декабря 2018 г. по 8 марта 2019 г. 

Оргкомитет принимает конкурсные и сопроводительные материалы с 10 до 31 января 

2019г. по электронной почте на адрес merckulova.ira2016@yandex.ru  (Приложение 1).  

Коллективные работы на Конкурс не принимаются! 

Авторы работ, набравшие наибольшее количество баллов на заочном этапе, 

приглашаются для участия в очном этапе (конференции). Список приглашённых 

размещается на сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ (www.ecocenter-rostov.ru) 8 марта 2019 г. 

 

2-й этап – очный, проводится в форме конференции, которая состоится 22 марта 2019 

г. в ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Баррикадная, 24. 

Участникам конференции необходимо иметь: работы в печатном виде, электронную 

презентацию, выполненную в программе Microsoft Office PowerPoint в формате .ppt или 

.pptx, оригинал согласия на обработку персональных данных участника и 

учителя/руководителя. Время представления проекта - до 10 минут (5 мин. — 

защита/доклад, 3 мин. — обсуждение, 2 мин. – подготовка к выступлению). 

Технические средства, необходимые для демонстрации работы в формате MS Office-

2007, предоставляются организаторами Конкурса.  

Конкурс проводится по номинациям: 

«Е» - Естественнонаучная 

«Г» - Гуманитарная 

по возрастным группам: 

1 - «Первые шаги» (4 - 5 классы) 

2 - «Юный исследователь» (6 - 8 классы). 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право введения в номинации 

подноминаций,  в зависимости от тематики работ, поступивших на Конкурс. 

Исследовательские работы и проекты оформляются в соответствии с требованиями 

(Приложение 2). Работы оцениваются по критериям (Приложение 3). 

Работы (проекты), поступившие на Конкурс не рецензируются. Оргкомитет, 

жюри не публикует мотивации своих решений, не ведёт по этому поводу 

переписки. Подача работ на Конкурс означает согласие с его условиями. 

 

4. Подведение итогов конкурса 
     Авторы работ, набравшие максимальное количество баллов на заочном отборочном 

этапе, награждаются дипломами победителей заочного этапа и приглашаются для 

участия в итоговой конференции (очный этап). 

     Награждение победителей и участников конференции осуществляется в каждой 

номинации по возрастным группам: «Первые шаги» (4 - 5 классы) и «Юный 

исследователь» (6-8 классы). 

     По итогам конференции, в каждой номинации победители награждаются   

Дипломами I, II и III степени, за особые достижения участникам присуждается Гран-

При.  Конкурсанты, занявшие призовые места, награждаются памятными подарками.   

   Участники конкурса, не прошедшие в очный этап  получают диплом участника 

областного конкурса проектно-исследовательских работ учащихся 4-8 классов 

образовательных учреждений Ростовской области «Малая академия юных 

исследователей».  
     Темы проектов всех участников конкурса будут опубликованы в каталоге 

«Исследовательские проекты учащихся 2019г.». 

mailto:merckulova.ira2016@yandex.ru
http://www.ecocenter-rostov.ru/
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5. Руководство Конкурсом 

Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса, осуществляет 

оргкомитет.  

В зависимости от тематики работ, представленных на Конкурс, организаторами 

будет сформировано жюри. В него войдут представители оргкомитета Конкурса, 

представители учреждений общего, дополнительного,  высшего образования и других 

организаций. Жюри оценивает работы, поступившие на Конкурс, определяет 

победителей заочного этапа из числа конкурсантов, набравших наибольшее количество 

баллов, в номинации согласно возрастной группе. На конференции жюри оценивает 

защиту проектов в соответствии с критериями (Приложение 3) и присуждает места. 

 

6. Финансовые условия 
Расходы по организации и проведению Конкурса, приобретению  дипломов и 

памятных подарков участникам конкурса осуществляются за счет средств ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ, ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди» и целевого взноса участников.  
Целевой взнос в размере 300 рублей за каждую работу вносит организация, 

направляющая работу или сам участник (Приложение 4).  

 Расходы, связанные с участием в конференции (проезд, проживание и питание), 

осуществляются за счёт направляющей стороны или личных средств участников. 

Ответственность за жизнь и безопасность учащегося в пути к месту проведения 

конференции и обратно, а также в период проведения мероприятия несет его 

сопровождающий. 

 

Адрес оргкомитета Конкурса: 

344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д. 243,  ГБУ ДО РО ОЭЦУ,  

тел. /факс 8 863 280 46 29, e-mail: merckulova.ira2016@yandex.ru 

координатор конкурса – методист Зорова Ирина Вячеславовна 
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС 

 

До 31 января 2019г. по электронной почте в адрес оргкомитета 

merckulova.ira2016@yandex.ru  (тема письма: «МАЮИ 2019») направляются следующие 

документы: 

1. заявка (Приложение 7),  

2. исследовательская работа (проект), 

3. копия квитанции об оплате целевого взноса (Приложение 4)  

4. согласие на обработку персональных данных участника Конкурса (Приложение 5),  

5. согласие на обработку персональных данных руководителя (педагога) (Приложение 6). 

 

Как подписать файлы? 
Название файлов должно состоять из следующих элементов, идущих в строго определенной 

последовательности: 
 ЗАЯВКА  - документ должен быть выполнен в формате MS Word, с расширением .doc или .docx 

(«заявка», пробел, город/район, пробел, сокращенное название образовательного учреждения. 

Например: заявка Зимовниковский МБОУ СОШ 55 (это значит, что заявка поступила из 

Зимовниковского района МБОУ СОШ 55) 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) («работа», пробел, номер возрастной 

группы (цифра), пробел, номинация (буква), пробел, фамилия, пробел, имя участника конкурса.  
Например: работа 1 Г Иванов Егор (это значит, что Иванов Егор участвует в номинации 

«Гуманитарная» в возрастной группе «Первые шаги»)  
 КВИТАНЦИЯ об оплате целевого взноса («квитанция», пробел, возрастная группа (цифра), 

пробел, номинация (буква), пробел, фамилия, пробел, имя участника конкурса.  
Например: квитанция 1 Г Иванов Егор)  
Если оплата целевого взноса произведена единым платежом за двух и более участников, то она 

высылается в одном экземпляре в едином пакете с документами всех участников («квитанция», 

пробел, город/район, пробел, сокращенное название образовательного учреждения.  

Например: квитанция Зимовниковский МБОУ СОШ 55 (это значит, что по квитанции оплачен 

целевой взнос за учащихся МБОУ СОШ №55 Зимовниковского района). 

 СОГЛАСИЕ на обработку данных УЧАСТНИКА – сканированный вариант с подписью 

(«участник», пробел, номер возрастной группы (цифра),  пробел, номинация (буква), пробел, 

фамилия и имя участника конкурса. Например: участник 1 Г Иванов Егор) 

 СОГЛАСИЕ на обработку данных РУКОВОДИТЕЛЯ (педагога) – сканированный вариант 

с подписью («руководитель», пробел, фамилия и инициалы руководителя.  

Например: руководитель Петров ПП).  

Если руководитель подготовил двух и более учащихся, то все работы высылаются 

одновременно и одно согласие руководителя на обработку личных данных. 
 

 Указанная последовательность слов в названии файлов является важной и обязательной! 
 

От одного образовательного учреждения заполняется одна заявка на всех учащихся, 

участвующих в данном  Конкурсе. Заявку направлять в оргкомитет в одном пакете с работами и 

сопроводительными документами. 

Все документы пакуются в папку Zip (название папки: территория, сокращенное название 

образовательного учреждения) 
 

В течение 3-х РАБОЧИХ дней Вам должно прийти подтверждение о регистрации 

участников. Если Вы не получили подтверждение, то повторите отправку еще раз. 

в КВИТАНЦИЯХ об оплате целевого взноса ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте НАЗВАНИЕ 

КОНКУРСА! 
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Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ  
 

 На конкурс  принимаются только индивидуально выполненные работы! 

Работы должны быть  в формате MS Word, с расширением .doc или .docx. Объем 

работы вместе  с приложением не должен превышать 15 страниц.  

Правила оформления текста проекта: шрифт Times New Roman,  № 14, прямой; 

красная строка – 1 см; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание – "по ширине"; 

поля:  верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

Представленные работы должны носить проектно-исследовательский 

характер  и содержать результаты исследований и (или) описание практических 

разработок. В тексте обязательно должны присутствовать ссылки на источник 

информации. Конкурсные работы подлежат проверке на антиплагиат. 

 Работа должна состоять из:  

- титульного листа (Полное название образовательного учреждения, возрастная 

группа (полное название группы), секция (полное название), тема работы, 

фамилия, имя автора (полностью), фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью), должность, территория (город/район), год выполнения работы).  

- оглавления; 

- аннотации; 

- введения (актуальность, цель работы и её значение, постановка задач, 

прогнозируемый результат); 

- основного содержания (краткое изложение теории и подробно: практическая 

работа); 

- выводов и практических рекомендаций; 

- заключения; 

- списка литературы, использованного программного обеспечения; 

- приложений (при необходимости). 
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Приложение 3 

к Положению о Конкурсе 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

На заочном этапе: 
1. Наличие основных структурных компонентов (введение, основная часть, 

заключение, список литературы) 

2. Обоснование выбора темы проекта, его актуальности, новизны, практической 

значимости 

3. Соответствие цели достигнутому результату 

4. Проведение исследования, анализ полученных результатов. 

5. Соответствие  выводов в  основной части и заключении поставленным 

задачам  

6. Логичность. Отсутствие фактических ошибок и терминологических 

неточностей 

7. Соответствие работы требованиям к оформлению текста проекта 

8. Оригинальность/уникальность работы (должна составлять не менее 60%).  

 

 

На очном этапе (конференции):  
1. Обоснованность темы, новизна и актуальность работы 

2. Соответствие цели достигнутому результату 

3. Соответствие  выводов  поставленным задачам 

4. Значимость результатов исследования (научная, практическая, социальная, 

личностная и т.п.) 

5. Степень  личного участия автора в  выполнении работы 

6. Культура дискуссии - умение понять собеседника, аргументировано ответить 

на вопросы 

7. Использование и владение специальной терминологией  

8. Наличие презентации,  её соответствие проекту 

9. Культура выступления (рассказ без обращения к тексту, рассказ с 

обращением к тексту, чтение с листа) 

Соблюдение временного регламента доклада (не более 5 мин.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Приложение 4 

к Положению о Конкурсе 

 

Образец  заполнения квитанции об оплате: 

 

 

Внесение целевого взноса за двух и более участников желательно производить по 

одной квитанции с указанием фамилий и имён участников  

и высылается вместе с заявкой в оргкомитет конкурса.  В случае оплаты целевого 

взноса организацией по безналичному расчету, необходимо заключить договор с 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ.  

Оплату производить с 10 по 31 января 2019 года 
 

 

Квитанция 

 

 

 

Получатель:  

ИНН 6161024395              КПП 616101001       ОКТМО 60701000 

УФК по Ростовской области (министерство финансов (ГБУ ДО РО ОЭЦУ, 

л/с20808003640) 
р/с  40601810860151000001 в ОТДЕЛЕНИИ РОСТОВ-НА-ДОНУ  г. Ростов-

на-Дону БИК 046015001. 

Назначение платежа:  Отр.код 00000000000000000130 Код субсидии 00000 
Целевой взнос. Конкурс «МАЮИ» ,  НДС не облагается 
Сумма: ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Территория _______________________________________________________ 

Подпись ____________________ Дата «_____» ____________________ 2019 г. 

Квитанция 

(остается в банке) 

 

 

 

Получатель:  

ИНН 6161024395              КПП 616101001       ОКТМО 60701000 

УФК по Ростовской области (министерство финансов (ГБУ ДО РО ОЭЦУ, л/с 

20808003640) 
Р/с  40601810860151000001 в ОТДЕЛЕНИИ РОСТОВ-НА-ДОНУ  г. Ростов-

на-Дону БИК 046015001. 

Назначение платежа:  Отр.код 00000000000000000130 Код субсидии 00000 
Целевой взнос. Конкурс «МАЮИ» ,  НДС не облагается 

Сумма: ____________________________________________________________  

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Территория ________________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______ № __________ Выдан: когда ____________________ 

кем  _____________________________________________________________ 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с 

суммой платы за услуги Банка, ознакомлен и согласен 

 

Подпись ________________ Дата «_____» _______________ 2019 г. 

Оплата за (указать фамилии):_________________________________________ 
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              Приложение 5 

к Положению о Конкурсе 

 

Руководителю ГБУ ДО РО ОЭЦУ  

от (ФИО) 

 

прож. по адр.: 

 

паспортные  данные: 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

на обработку персональных данных УЧАСТНИКА областного конкурса «Малая академия юных 

исследователей»  (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я,____________________________________________________________________________родите

ль______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и дата рождения ребёнка) 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение своих персональных данных моего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место учебы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» не возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на 

официальном сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ и министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области моих персональных данных уполномоченными специалистами 

курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру 

оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, 

так и с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании 

личного заявления. 

«____»_______2019  года   __________________   ________________________ 
                                                                       подпись Заявителя                             расшифровка подписи 
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Приложение 6 

к Положению о Конкурсе 
 

 

Руководителю ГБУ ДО РО ОЭЦУ  

от (ФИО) 

 

прож. по адр.: 

 

паспортные  данные: 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных РУКОВОДИТЕЛЯ (педагога) участника областного 

конкурса «Малая академия юных исследователей»   (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О 

персональных данных») 

Я,____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение своих персональных данных моего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место работы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты), 

профессия/занимаемая должность; 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» не возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на 

официальном сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ и министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области моих персональных данных уполномоченными специалистами 

курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру 

оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, 

так и с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании 

личного заявления. 

«____»_______2019 года   __________________   ________________________ 
                                                                       подпись Заявителя                             расшифровка подписи 
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Приложение 7 

к Положению о Конкурсе 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ* 

в областном конкурсе проектно-исследовательских работ учащихся 4-8 классов образовательных учреждений  

Ростовской области «Малая академия юных исследователей» - 2019 

 

Прошу допустить к участию в отборочном этапе конкурса следующих учащихся**: 
№ 

п/

п 
Ф.И. участника Класс Территория 

Образовательное  

учреждение 

Возрастная 

группа 

(цифра) 

Номинация 

(буква) 
Тема работы 

Ф.И.О. руководителя, 

занимаемая должность, 

контактный тел., адрес 

эл. почты 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Иванов 

Иван*** 

5 г. Сальск, 

Сальский 

район 

МБОУ СОШ №99 1 Е «Сохраним Землю» Петров Петр Петрович, 

учитель географии 

89889889988 vvv@lin.ru 

         
 

Анкету заполнил(а) ___________________    Дата заполнения ________________  

   
1. Фамилии и имена учащихся – участников конкурса (если ОУ высылает на конкурс работы нескольких учащихся, то они все должны быть 

перечислены в одной заявке в одной общей таблице; у каждой работы должен быть один автор). 

2. Класс (одна цифра) 

3. Территория (указать город, район, в котором проживает участник.  Например: г. Сальск, Сальский район) 

4. Образовательное учреждение (необходимо указать одно ОУ, на базе которого была выполнена работа. Это образовательное учреждение 

будет указано в дипломе участника с соответствующими сокращениями. Например: МБОУ СОШ №22 или МБУ ДО СЮН)  

5. Возрастная группа  (необходимо указать только Цифру, которой обозначена возрастная группа «1» или «2». (1 - «Первые шаги» (4 – 5 

классы);2 - «Юный исследователь» (6-8 классы)) 

6. Номинация (необходимо указать только Буквой: Е – Естественнонаучная; Г - Гуманитарная). 

7. Тема работы (напишите полное название темы работы в кавычках. Например: «Сохраним Землю») 

8. Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность, контактный тел., адрес эл. почты (у каждого участника должен быть один педагог.  

 

*документ должен быть выполнен в формате MS Word, с расширением doc/ docx. 

**от одного образовательного учреждения заполняется одна заявка на всех учащихся, участвующих в данном  конкурсе 

*** пример заполнения заявки 


