
 



Приложение 1 

к  Приказу Департамента образования и 

науки Брянской области 

от  19. 10. 2018№ 1628 

              
                                                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе исследовательских работ  

школьников старших классов «Будущие учёные» 

 

1. Общие положения 

Областной конкурс исследовательских работ школьников старших классов 

«Будущие учёные» проводится Департаментом образования и науки Брянской 

области и ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» (далее – Дворец) в соответствии 

с планом городских, региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятий ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец  детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» на 2018-

2019 учебный год. 

 
2. Цели и задачи 

Областной конкурс исследовательских работ школьников старших классов 

(далее - Конкурс) проводится с целью активизации у школьников старших 

классов интереса к научно-исследовательской деятельности и развития 

творческих способностей. 

Задачи Конкурса:  

- создание условий для интеллектуального развития старшеклассников; 

- поддержка одарённых школьников; 

- содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования; 

- распространение и популяризация научных знаний среди школьников     

старших классов. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится с октября 2018 года по апрель 2019 года в два этапа: 

I этап – муниципальный – октябрь 2018 года – январь 2019 года на 

конкурсной основе отбираются лучшие исследовательские работы, которые 

направляются на областной этап до 18 января 2019 года. 

II этап – областной – февраль 2019  года  –  март  2019 года  проводится в 

два тура: заочная оценка экспертами и очная защита исследовательских работ. 

 

4. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются школьники 9-11 классов 

общеобразовательных  организаций  Брянской области всех типов и видов, а 

также студенты профессиональных образовательных учреждений, не 

достигшие возраста 18 лет. 

Работы могут быть выполнены индивидуально и в группе (не более 2 

человек). 

5.  Руководство Конкурсом 



Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет. Оргкомитет формирует жюри  по направлениям Конкурса, 

совместно с жюри подводит итоги, награждает победителей и призёров.  

 

6. Порядок представления конкурсных работ 

Работы должны носить исследовательский характер, соответствовать 

новизне, актуальности, практической значимости. 

Работы должны быть оформлены согласно требованиям к оформлению 

конкурсных работ. 

К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

 реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, предоставленных различными 

организациями и ведомствами; 

 принимавшие участие в других конкурсах областного уровня в 

предыдущем и текущем годах. 

Текстовые материалы работы в печатном варианте, презентация для 

защиты работы в электронном виде, анкета-заявка участника (Приложение 1 к 

Положению о Конкурсе) представляются до 18 января 2019 года в 

методическую службу Дворца по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Грибоедова, 

1А, Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина, каб. 217,  (ответственный исполнитель – 

методист Анна Ивановна Стоюхина, тел. 8 (48322) 66-37-76, 8-960-553-04-71). 

Работы, представленные позднее 18 января 2019 года, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

Работы не рецензируются. 

Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

7. Авторские права 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несёт участник, приславший данную работу на 

Конкурс. Не допускается использование работ, выполненных иными авторами. 

7.2. Присылая работу на  Конкурс, автор даёт автоматическое право 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, 

выставочных стендах и т.д.). 

 

  8. Требования к оформлению исследовательских работ 
Исследовательская работа оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями и включает в себя следующие элементы: 

 текст работы в  формате  А – 4, шрифт Times New Roman, размер 14, 1,5 

интервал; 

 титульный лист, на котором указываются наименование образовательной 

организации; тема работы; номинация; ФИО автора (-ов), класс; Ф.И.О., 

должность и место работы (полностью) руководителя конкурсной работы и 

консультанта (если имеется); год выполнения работы; 

  оглавление, перечисляющее разделы содержания работы; 

(с указанием страниц); 



 введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, 

степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 

обоснована актуальность исследования (объём введения не должен превышать 

трёх печатных страниц); 

 методика исследований (описание методики сбора материала, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

 результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех 

численных и фактических данных с анализом результатов их обработки); 

 выводы, где кратко формулируются основные результаты работы в 

соответствии с поставленными задачами; 

 заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, 

указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие из данной 

исследовательской работы;  

 список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 

быть ссылки на использованные литературные источники; 

 приложения (фактические и численные данные, имеющие большой 

объём, а также рисунки, диаграммы, схемы, графики, карты, фотографии и т.д.), 

которые должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст – 

обеспечен ссылками на соответствующие приложения).  

 

9. Направления Конкурса 

Конкурс проводится по следующим направлениям; 

 русский язык, литература, иностранный язык; 

 математика, физика, астрономия, информатика, ИКТ; 

 история, краеведение; 

 обществознание, экономика; 

 биология, экология, география,  химия; 

 искусство. 

 

10. Критерии оценки исследовательских работ  

 соответствие представленного материала требованиям к оформлению 

исследовательских работ; 

 актуальность выбранной темы исследования и её обоснование, 

постановка цели и задач; 

 теоретическая проработка темы исследования (глубина проработанности 

и осмысления материала, использование литературы); 

 обоснованность применения методики исследования, полнота её 

изложения; формулировка выводов; 

 научное, практическое, образовательное значение проведенной 

исследовательской работы; 

 качество и наглядность представленных результатов исследования; 

 качество содержания доклада (информативность, чёткость его 

построения, степень владения материалом, доступность изложения, 

соблюдение регламента, полнота ответов на вопросы). 

 



11. Подведение итогов и награждение 

Работы оцениваются  жюри в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ. 

Победители и призёры (2, 3 места) определяются по направлениям 

Конкурса. 

Победители и призёры (2, 3 места) по направлениям Конкурса  

награждаются грамотами Департамента образования и науки Брянской области. 

Награждение победителей и призёров (2, 3 места) состоится на Фестивале 

науки и творчества «Время первых» в апреле 2019 года в Брянском областном 

губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени  

Ю. А. Гагарина. 

Участники Конкурса  получают Сертификаты за участие. 

 Лучшие работы участников Конкурса будут рекомендованы к публикации 

в Сборнике исследовательских работ Брянского областного губернаторского 

Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина. 

Победители Конкурса будут рекомендованы к участию в 

межрегиональных, федеральных конкурсах и конференциях. 

Результаты Конкурса размещаются на сайте www.dvorec32.my1.ru. 

 

  12. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляются за счёт 

средств организаторов Конкурса. 

Расходы, связанные с проездом и питанием участников областного этапа 

Конкурса и сопровождающих их лиц, осуществляются за счёт средств 

направляющей стороны. 

  

http://www.dvorec32.my1.ru/


Приложение 2 

к  Приказу Департамента образования и 

науки Брянской области 

                      от 19. 10. 2018 № 1628 

 

Оргкомитет областного конкурса 

исследовательских работ школьников старших классов 

«Будущие ученые» 

 

Чернякова Н.В. председатель оргкомитета, заместитель 

директора Департамента образования  и 

науки Брянской области 
 

Шинкаренко Е.Г. заместитель председателя оргкомитета, 

директор ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» 
 

Стоюхина А.И. секретарь оргкомитета, методист ГБУДО 

«Брянский областной  губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 
 

Бондаревская Г.В.  главный консультант отдела по 

профессиональному образованию и науке 

Департамента образования и науки 

Брянской области 
 

Глушак Н.В. профессор  БГУ  имени академика И.Г. 

Петровского, доктор экономических наук, 

председатель совета молодых ученых и 

специалистов Брянской области 
 

Никольский С.А. начальник  отдела по профессиональному 

образованию и науке Департамента 

образования и науки Брянской области 
 

Покид В.А. первый заместитель директора ГБУДО 

«Брянский областной  губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», кандидат 

исторических наук 
 

Ширяева Г.Н. начальник методической службы ГБУДО 

«Брянский областной  губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к  Положению о Конкурсе 

от 19. 10. 2018 № 1628 

 

  

Анкета - заявка 

на участие в областном конкурсе исследовательских работ школьников 

старших классов «Будущие ученые» 

 

1. Ф.И. О. (автора работы) ___________________________________________ 

 

2. Дата рождения (число, месяц, год) __________________________________ 

 

3. Место жительства ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Место учебы (наименование общеобразовательной организации, класс) 

__________________________________________________________________ 

 

5. Направление конкурсной работы: 

__________________________________________________________________ 

 

6. Тема конкурсной работы:__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7.  Ф.И.О научного  руководителя  ____________________________________ 

__________________________________________________________________  

8.  Место работы научного руководителя, должность ____________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Контактные координаты научного руководителя      

Телефон:  ________________________,           e-mail:______________________ 

 

 

Директор образовательной организации_________________________________ 

 

М.П. 

 

Подтверждаю, что данная работа не получала призовые места на других 

конкурсах областного и всероссийского уровня, проведенных в предыдущем и 

текущем годах. 

 

Подпись руководителя___________________ 

Дата заполнения анкеты-заявки      «___»___________20___ г. 


