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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе проектно-исследовательских работ
учащихся 4-8 классов образовательных учреждений
«Малая академия юных исследователей»
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.
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;
общественное признание результатов учебной проектной и исследовательской
деятельности;
развитие ключевых компетенций, метапредметных знаний, умений, навыков
учащихся и совершенствование профессиональной компетентности научных
консультантов и руководителей детских проектов.
2. Участники Конкурса
Конкурс проводится для обучающиеся 4-8-х классов образовательных учреждений
Ростовской области.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса
Срок подачи заявок, работ и иных документов на конкурс до 26 января 2017 г. по
электронной почте в адрес оргкомитета mouzvr@mail.ru (Приложение №1).
Коллективные работы на конкурс не принимаются!
Авторы, чьи работы набрали наибольшее количество баллов, приглашаются для
участия в очном этапе (конференции). Список приглашённых размещается на сайте
ГБУ ДО РО ОЭЦУ (www.ecocenter-rostov.ru) 10 марта 2017г.
Участникам конференции необходимо иметь: работы в печатном виде,
презентацию, оригинал согласия на обработку персональных данных участника и
учителя. Время представления проекта до 10 минут (5 мин. — защита, 3 мин. —
обсуждение, 2 мин. – подготовка к выступлению). Технические средства,
необходимые для демонстрации работы в формате MS Office-2007, предоставляются
организаторами конкурса.
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Конкурс проводится по номинациям:
«Е» - Естественнонаучная
«Г» - Гуманитарная
по возрастным группам:
1 - «Первые шаги» (4 – 5 классы)
2 - «Юный исследователь» (6-8 классы)
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.
Целевой взнос в размере 250 рублей за каждую работу, отправленную на
областной этап, вносит организация, направляющая работу или сам участник
(Приложение №6).
4. Подведение итогов конкурса
Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами Управления образования
и направляются для участия во втором (областном заочном) этапе Конкурса.
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Приложение №1
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС
Документы направляются до 26 января 2017г. по электронной почте в адрес оргкомитета
mouzvr@mail.ru тема: «МАЮИ 2017»:
1. заявка (Приложение №5),
2. исследовательская работа (проект),
3. согласие на обработку личных данных участника Конкурса (Приложение №7),
4. согласие на обработку личных данных руководителя (педагога) (Приложение №8).
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.
(«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»)
 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 в названии файлов является важной и обязательной!
Все документы пакуются в папку Zip (название паки: 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.
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Приложение №2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Работы, представляемые на конкурс, выполняются индивидуально!
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. Оригинальность работы должна составлять не
менее 60%. Работы будут проверяться 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

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. Соответствие поставленных задач выводам в основной части и заключении
5. Логичность. Отсутствие фактических ошибок и терминологических неточностей
6. Соответствие работы требованиям к оформлению текста проекта
На очном этапе (конференции):
Обоснованность темы, новизна и актуальность работы
Соответствие цели достигнутому результату
Соответствие поставленных задач выводам
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.)
1.
2.
3.
4.
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Приложение №6

Образец заполнения квитанции об оплате:
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. Ростовна-Дону БИК 046015001.
Назначение платежа: Отр.код 00000000000000000130 Код субсидии 00000
Целевое финансирование на Конкурс «МАЮИ» , НДС не облагается

Сумма: ____________________________________________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________________
Территория _______________________________________________________
Подпись ____________________ Дата «_____» ____________________ 2017 г.
Квитанция Получатель:
(остается в банке) 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. Ростовна-Дону БИК 046015001.
Назначение платежа: Отр.код 00000000000000000130 Код субсидии 00000
Целевое финансирование на 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 «_____» _______________ 2017 г.
Оплата за (указать фамилии):_________________________________________
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Приложение №7

Директору ГБУ ДО РО ОЭЦУ Лиману Ю.Б.
ФИО
прож. по адр.:
паспортные данные:

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
на обработку персональных данных УЧАСТНИКА
областного конкурса проектно-исследовательских работ учащихся 4-8 классов образовательных
учреждений Ростовской области «Малая академия юных исследователей»
(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»)
Я, __________________________________________________________________________________
родитель_____________________________________________________________________________
(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.
«____»_______2017 года __________________ ________________________
подпись Заявителя

расшифровка подписи
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Приложение №8

Директору ГБУ ДО РО ОЭЦУ Лиману Ю.Б.
ФИО
прож. по адр.:
паспортные данные:

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных РУКОВОДИТЕЛЯ (педагога)
проектно-исследовательских работ учащихся 4-8 классов образовательных
учреждений Ростовской области «Малая академия юных исследователей»

участника областного конкурса

(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.
«____»_______2017 года __________________ ________________________
подпись Заявителя

расшифровка подписи
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Приложение №5

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ*
в областном конкурсе проектно-исследовательских работ учащихся 4-8 классов образовательных учреждений
Ростовской области «Малая академия юных исследователей» - 2017
Прошу допустить к участию в отборочном этапе конкурса следующих учащихся:
Ф.И.О.
участника

Класс

1

2

Образова
тельное
Территория
учрежден
ие
3
4

Возраст
ная Номинация
группа
(буква)
(цифра)
5
6

Анкету заполнил(а) ___________________

Тема работы
7

Ф.И.О. руководителя,
занимаемая должность,
контактный тел., адрес
эл. почты
8

Полный почтовый адрес (с
индексом), Ф.И.О. получателя,
если необходима доставка
наградных документов
9

Дата заполнения ________________

1. Фамилии и имена учащихся – участников конкурса (если образовательное учреждение 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 Цифру, которой обозначена возрастная группа «1» или «2». (1 - «Первые шаги» (4 – 5 классы);

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

Укажите полностью его Ф.И.О., должность, 10-значный номер телефона, адрес электронной почты, на который будет прислана
информация об итогах конкурса)
9. Полный почтовый адрес (с индексом), на который будут высылаться диплом победителя или участника и другие документы (адрес нужно
написать в следующем порядке, с соответствующими сокращениями, знаками препинания и с указанием получателя, например: 344000,
Ростовская обл., Алексеевский район, с. Ореховка, ул. Школьная, д.5, МБОУ гимназия №1. ИЛИ: 344000, Ростовская область, г. Гуково, ул.
Ленина, д.32, кв.56, Ивановой А.К.).

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