
                                        Приложение 1 

к Приказу Департамента образования  

и науки Брянской области 

                                                                 от  «22» сентября 2017 г.  №  1881 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об областном конкурсе исследовательских работ 

научных обществ обучающихся  

«Юные исследователи – будущее науки» 

 

 

Общие положения 

 Областной конкурс исследовательских работ научных обществ обучающихся 

«Юные исследователи – будущее науки» (далее – Конкурс) проводится 

Департаментом образования и науки Брянской области, Брянским областным 

Дворцом детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина, Брянским 

региональным отделением общероссийской детской общественной организации 

«Общественная Малая академия наук “Интеллект будущего”». 

 

1. Цель и задачи 
Цель Конкурса – активизация исследовательской деятельности 

обучающихся, являющихся участниками научных обществ обучающихся 

образовательных организаций Брянской области. 

Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых обучающихся, проявляющих интерес к 

научным исследованиям, обладающих способностями к творческой деятельности; 

 стимулирование развития интереса к фундаментальным и прикладным 

наукам; 

 создание условий для вовлечения в исследовательскую деятельность 

обучающихся разных возрастов; 

 содействие развитию научно-методической и инновационной деятельности 

педагогов; 

 создание коммуникативных связей между научными обществами 

обучающихся, их представителями; 

 привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуально-творческого потенциала общества и деятельности научных 

обществ обучающихся. 

 

2. Участники Конкурса 

 В Конкурсе принимают участие обучающиеся – участники научных обществ 

обучающихся образовательных организаций Брянской области. 

 К участию допускаются как индивидуальные участники, так и творческие 

группы (до 2 человек). 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – конкурсы в образовательных организациях (октябрь – ноябрь 2017 

года); 



2 этап – муниципальный (декабрь 2017 года – январь 2018 года); 

3 этап – областной (финал): 1 тур (заочный) – февраль 2018 года; 

                                                 2 тур (очный) – март 2018 года. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 естественно-научная; 

 художественно-эстетическая; 

 декоративно-прикладное творчество; 

 народное творчество; 

 техническое творчество. 

Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 

 дошкольники; 

 младшая группа (1-4 классы); 

 средняя группа (5-8 классы). 

К участию в финальном (заочном) туре Конкурса допускаются работы-

победители и призёры 2 этапа Конкурса. 

Для участия в финальном (заочном) туре Конкурса необходимо до 15 января 

2018 года представить на бумажном и электронном носителях следующие 

материалы: 1) заявку на участие, заверенную подписью директора и печатью 

образовательной организации (Приложение 1); 2) заявление-согласие субъекта на 

обработку персональных данных подопечного (Приложение 2); 3) конкурсные 

работы, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 3).  

Материалы предоставляются по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Грибоедова, 

1а, Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина, методическая служба, каб. 217. Контактный телефон 8 (4832) 66-37-76. 

Ответственный исполнитель – методист Татьяна Геннадьевна Протасова. 

По итогам экспертной оценки конкурсных работ определяются участники 

финального (очного) тура, которым высылается приглашение к участию в очном 

туре Конкурса.  

К участию в Конкурсе не допускаются работы, если: 

- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

Конкурса; 

- представленная работа получала одно из призовых мест на других 

конкурсах областного и всероссийского уровня, проведенных в предыдущих и 

текущем годах. 

Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. Требования к защите и представлению работ  

Защита конкурсной работы на финальном (очном) туре Конкурса проходит 

на секции в форме устного выступления регламентом до 10 минут с 

использованием презентации в программе MS PowerPoint и ответов на вопросы 

членов жюри и присутствующих заинтересованных лиц. Участники Конкурса 

представляют жюри пять буклетов с кратким содержанием работы и отчетом о 

проведенном исследовании. Форма и содержание буклета произвольные.  

 

5. Руководство Конкурсом 

Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет (с правами жюри), 

в который входят представители организаторов (Приложение 2 к приказу). 



Обязанности оргкомитета: 

- принимать конкурсные работы для участия в финальном (заочном) туре; 

- оценивать работы по критериям, прописанным в Положении (Приложение 

4); 

- утверждать программу финального (очного) тура, состав и условия работы 

жюри; 

- определять победителей (1 место) и призёров (2-е и 3-е место) по среднему 

баллу в каждой из номинаций и возрастной группе. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

 

6. Награждение 

Победители (1-е место), призёры (2-е и 3-е место) и дипломанты каждой из 

номинаций и возрастной группы Конкурса награждаются грамотами 

Департамента образования и науки Брянской области. 

Руководители конкурсных работ победителей, призёров и дипломантов 

Конкурса также награждаются грамотами Департамента образования и науки 

Брянской области. 

Награждение победителей, призёров, дипломантов и руководителей 

конкурсных работ состоится на областной научно-практической конференции 

научных обществ обучающихся в апреле 2018 года в Брянском областном Дворце 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина. 

Итоги Конкурса будут размещены на сайте www.dvorec32.my1.ru. 

 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляются за счёт 

средств организаторов Конкурса. 

Расходы, связанные с проездом и питанием участников финального (очного) 

тура Конкурса и сопровождающих их лиц, осуществляются за счёт средств 

направляющей стороны. 

http://www.dvorec32.my1.ru/
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА (с правами жюри) 

областного конкурса исследовательских работ 

научных обществ обучающихся  

«Юные исследователи – будущее науки» 

 

Чернякова Н.В. председатель оргкомитета, заместитель директора 

Департамента образования и науки Брянской области; 

Шинкаренко Е.Г. заместитель председателя оргкомитета, директор Брянского 

областного Дворца детского и юношеского творчества им. 

Ю.А. Гагарина; 

Протасова Т.Г. секретарь оргкомитета, методист Брянского областного 

Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А. 

Гагарина; 

Бондаревская Г.В. главный консультант отдела науки Департамента 

образования и науки Брянской области; 

Захарова М.В. доцент Брянского государственного университета имени 

академика И.Г. Петровского, кандидат биологических наук 

(по согласованию); 

Золотникова Г.П. профессор Брянского государственного университета имени 

академика И.Г. Петровского, доктор медицинских наук (по 

согласованию); 

Кургуз Р.В. преподаватель Брянского базового медицинского колледжа, 

кандидат биологических наук (по согласованию); 

Лабунская В.В. заведующий отделом технического творчества Брянского 

областного Дворца детского и юношеского творчества им. 

Ю.А. Гагарина; 

Пехтерева Н.М. заведующий отделом художественного и прикладного 

творчества Брянского областного Дворца детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина; 

Покид В.А. первый заместитель директора Брянского     областного 

Дворца детского и юношеского творчества им.  Ю.А. 

Гагарина, кандидат исторических наук; 

Скачкова Т.А. доцент Брянского государственного университета имени 

академика И.Г. Петровского, кандидат биологических наук 

(по согласованию); 

Сороковая Г.С. заведующий отделом дошкольного воспитания Брянского 

областного Дворца детского и юношеского творчества им. 

Ю.А. Гагарина; 

Суржик Э.В. начальник методической службы Брянского областного 

Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А. 

Гагарина. 

 

                

                                  



          

 

                                        Приложение 1 

к Положению об областном конкурсе 

исследовательских работ научных обществ 

обучающихся «Юные исследователи – 

будущее науки» 

  
 

 

Заявка 

 на участие в областном конкурсе исследовательских работ научных обществ 

обучающихся «Юные исследователи – будущее науки» 

 

 
1. Название работы. 

2. Номинация. 

3. Фамилия, имя, отчество участника (-ов), дата рождения, класс. 

4. Домашний адрес с индексом, контактный телефон; 

5. Название научного общества обучающихся. 

6. ФИО руководителя работы, должность, место работы, электронный адрес. 

7. Наименование, почтовый (с индексом) и электронный адреса, контактный 

телефон образовательной организации, направившей работу. 

 

Ф.И.О. лица, заполнившего анкету ________________________________________ 

_________________________________(подпись) _____________________________ 

 

 

Подпись директора______________________________________________________ 

Печать_________________________ 

 

 

 

Дата заполнения заявки      «___»___________201__г. 

                                                                                                                      

                                         



 

                                        Приложение 2 

к Положению об областном конкурсе 

исследовательских работ научных обществ 
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Директору  

Брянского областного Дворца 

детского и юношеского творчества 

им. Ю.А. Гагарина 

Шинкаренко Е.Г. 

 

 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, ____________________________________, паспорт серия/номер _____________  
(Ф.И.О. родителя) 

выданный __________________________________________, в соответствии с 
                                                    (кем, когда) 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества 

им. Ю.А. Гагарина», расположенному по адресу г. Брянск, ул. Грибоедова, д.1а, 

на обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного) 

______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, место учебы, 

контактные телефоны (домашний, мобильный), сведения о родителях для 

обработки (внесение в электронную базу данных, использования в отчетных 

документах) в целях участия в областном конкурсе исследовательских работ 

научных обществ обучающихся «Юные исследователи – будущее науки» 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных 

Департаменту образования и науки Брянской области. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я подтверждаю, что ознакомлен (-а) с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

«___»____________ 201__ г.   ______________________ 

      (подпись) 
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Требования к оформлению исследовательских работ 

 

Исследовательские работы должны быть объёмом до 15 страниц 

компьютерного набора (формат А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

1,5, все поля – 2 см). Нумерация страниц сквозная. Объем приложений – не более 

10 страниц. Сокращения и аббревиатуры не допускаются (кроме общепринятых). 

Работа должна быть помещена в папку-скоросшиватель с прозрачным верхним 

листом. 

Исследовательская работа должна содержать: 

 титульный лист, на котором указываются (сверху вниз): 

- наименование образовательной организации;  

- название конкурса, номинации, тема работы; 

- ФИО автора (-ов), класс, место учёбы; 

- ФИО (полностью) руководителя конкурсной работы, должность и место работы; 

- город (населённый пункт) – год выполнения работы.  

 оглавление, перечисляющее нижеуказанные разделы;  

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

изученности проблемы, обоснована актуальность исследования, сделан краткий 

литературный обзор по проблеме исследования, указаны методы исследования, 

место и сроки проведения исследования (объём введения не должен превышать 

трёх печатных страниц); 

 основную часть с описанием методики исследования и полученных 

результатов, выводами (кратко сформулированными основными результатами 

работы в соответствии с поставленными задачами); 

 заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны 

практические рекомендации, непосредственно вытекающие из данного 

исследования; 

 список источников и 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 и озаглавлены, а в тексте работы должны быть 

сделаны ссылки на них.  
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Критерии оценки исследовательских работ  

 

1. Заочная оценка конкурсной работы 

- обоснование темы работы, актуальность, новизна – до 5 баллов; 

- содержание и структура работы, соответствие названия содержанию, обзор 

литературы – до 5 баллов; 

- логичность изложения, стиль, грамотность – до 5 баллов; 

- вклад автора в исследование – до 5 баллов; 

- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, соответствие 

Положению) – до 5 баллов. 

Максимальная оценка работы – 25 баллов. 

 

2. Защита конкурсной работы 

- качество содержания доклада (информативность, чёткость его построения, 

степень владения материалом, доступность изложения) – до 5 баллов; 

- качество и наглядность представленных материалов к защите (буклеты, 

презентация и т.д.) – до 5 баллов; 

- умение использовать наглядность (презентация, рисунки, фото и т.д.) – до 5 

баллов; 

- наличие собственного опыта, авторская позиция – до 5 баллов; 

- работа на секции (соблюдение регламента, полнота ответов на вопросы, участие 

в обсуждениях) – до 5 баллов. 

Максимальная оценка работы – 25 баллов. 

 

 


