
ДЕПAPTAMB,нT oБPAЗoBAHuIЯ И IIAУкИ
БPянCкoЙ OБJIAсTи

ПPикAЗ
06.10.2020 J \9  1008

Г. Бpянск

o пpoведении oблaстнoГo кoнкypсa
иcсЛr.цoBaTеЛЬскиx paбoт шIкoЛЬнИкoB
сTapшиx кЛaссoB кБyдyщие yЧrнЬlr)>

С цельro aкTиBиЗaциИ y шкoЛЬникoB cТapшиx кЛaсcoB инTеpесa К Е{ayЧнo-
иcсЛrДoBaTеЛЬскoй деятельнoсTИ и paЗBИTиЯ TBopЧеcкиx сГIOcoбностей

ПPИкAЗЬIRAIO:

1. Утвеpлить Пoлoх{ениr oб oблaстHoМ кoнкypсе иссЛrДoBaTеЛЬскиx рaбoт
trlкoЛЬникoB сTapшиX кЛaссoв <Бyдyщиr yт{rнЬrе> (Пpилoжение 1).

2, Утвеpдить сoсTaB oрГкoМИTеTa I(oнкуpсa ИссЛr/{oвaтеJlЬскиX рaбoт
шIкoЛЬHикoB сТapшИX кЛaссoв <БyдyщИе yЧснЬIе> (Пpилoжение 2).

з. Бpянскoмy oблaстнoмy гyбеpнaтopскoМy {вopuУ ДrTcкoГo ут
ЮнoшеcкoГo TBopчесTBa иMeHи Io.A. Гaгapинa (диpектop Е.Г. [Шинкapенкo)
opГaниЗoBaTЬ и ПpoBесTи B llеpиoД с oк,гябpя 2О20 ГoДa ПO aПprЛь 2021 гoДa
oблaстнoй кoнкypс иcслеДoBaTеЛЬОких paбoт rrlкoЛЬникoB сTapшrиХ кЛaссoв
nБyдyщ,е yЧенЬIr)).

4. PyкoвoДиTеЛяМ МyниЦиПaJIЬIlЬIХ opГaFIoB yПpaBЛения обpaзotsaниеМ;
4,I, opгaнизoвaть И ПpoBеcTи I этaп кoнкypсa B сpoки, yкaЗaннЬIе B

Пoлo>кении.
4.2. IIaпpaBИTЬ MaTrpИaЛьl пoбеДителей и шpизёpoв I этaпa кoнкypca ДЛЯ

yЧacTия B Зaoт{нoM Typе oблaстнoГo ЭTaПa кoнкypсa сoГЛaснo yтвеpждённoМy
Пoлoжениro.

4,3. opгaнизовaть yтlaсTие B oЧI{oМ ЭTaПе oблaстнoгo кoнкУpсa
oбy.raroщ ИXQЯ, ПpoшеДшиX зaoЧньrй тyp.

5' Контpoль Зa исПoЛнrHиеN,I ДaннoГo Пpикaзa BoЗJIoжиTЬ нa ПеpвoГo
ЗaМесTиTrЛя ДиpекTopa ДеПapTaMеItTa oбpaзoвaНkIЯ И нayкИ H.t]. I{еpнякoвy.

l(иpектop ДеПapTaМеI{Ta Е.I3. Егopoвa
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Приложение 1 
к приказу департамента образования  

и науки Брянской области 
от 06.10.2020 г. № 1008 

 

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). 

 
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 2020 года по апрель 2021 года в два этапа: 
I этап – муниципальный – октябрь 2020 года – январь 2021 года на 

конкурсной основе отбираются лучшие исследовательские работы, которые 
направляются на областной этап до 20 января 2021 года. 

II этап – областной – февраль – март 2021 года проводится в два тура: 
заочная оценка экспертами и очная защита исследовательских работ. 

В случае неблагополучной эпидемиологической обстановки форма 
проведения очного тура Конкурса и награждения может быть изменена,                  
о чем будет сообщено дополнительно. 

 
4. Участники Конкурса. 
К участию в Конкурсе допускаются школьники 9-11 классов 

общеобразовательных организаций  Брянской области, а также студенты 
профессиональных образовательных учреждений, не достигшие возраста 18 
лет. 

Работы могут быть выполнены индивидуально и в группе (не более                         
2 человек). 
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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 предоставления конкурсных работ. 
К участию в областном этапе Конкурса допускаются работы-победители и 

призёры муниципального этапа Конкурса. 
Работы должны носить исследовательский характер, иметь новизну, 

актуальность, практическую значимость. 
Работы должны быть оформлены согласно требованиям к оформлению 

конкурсных работ. 
К участию в Конкурсе не допускаются:  
реферативные работы, содержание которых основано только на текстах 

различных источников или на сведениях, предоставленных организациями и 
ведомствами; 

работы, принимавшие участие в других конкурсах областного уровня в 
предыдущем и текущем годах. 

Материалы в печатном варианте: исследовательская работа, анкета-
заявка участника (Приложение 1 к Положению о Конкурсе), согласие на 
обработку персональных данных автора(-ов) работы (Приложение 2 к 
Положению о Конкурсе), согласие на обработку персональных данных 
руководителя работы (Приложение 3 к Положению о Конкурсе) 
предоставляются до 20 января 2021 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 Марина 
Николаевна Понкратова, тел. 8 (4832) 74-39-12). 

Материалы в электронном варианте высылаются архивом в формате 
zip на электронную почту mponkratova@dvorec-gagarina.ru. 

Электронные презентации для защиты работ предоставляются в день 
проведения очного этапа конкурса. 

Работы, представленные позднее 20 января 2021 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 согласие 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.). 

mailto:mponkratova@dvorec-gagarina.ru
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8. Требования к оформлению исследовательских работ. 
Исследовательская работа оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями, предоставляется в бумажном и электронном варианте.  
8.1. Текст работы оформляется в формате А4, шрифтом Times New Roman, 

размер 14 кегль, интервал полуторный на одной стороне листа. 
Форматирование текста по полям: 2 см сверху и снизу, 3 см слева и 1 см справа. 

8.2. На титульном листе указываются наименование образовательной 
организации, тема работы, номинация, ФИО автора(-ов), класс; ФИО, 
должность и место работы (полностью) руководителя конкурсной работы и 
консультанта (если имеется); год выполнения работы. 

8.3. Содержание включает: введение, основную часть (состоит из 
нескольких параграфов), заключение. Справа указываются страницы каждого 
раздела. Объём введения и заключения не должен превышать трёх страниц. 
Общий объем работы – не более 100 страниц. 

8.4. Во введении обосновывается актуальность исследования, степень 
изученности проблемы, желательно сформулировать вопрос или гипотезу, над 
которыми предполагается работать, обязательно четко формулируются цель и 
задачи работы (задачи согласуются с пунктами плана основной части), дается 
краткий обзор использованных источников и литературы, может указываться 
целевая аудитория и аудитория, в которой проводилось исследование, описание 
методики сбора материала, методы первичной и статистической обработки 
данных. 

8.5. Основная часть содержит теоретические данные: краткий обзор 
понятий исследовательского поля, может содержать краткое описание 
основных теорий, подходов научных школ к проблеме, материал о жизни и 
творчестве исследуемой личности, событийный ряд и др. -
систематизированные результаты проведенного исследования и выводы 
(обязательно приведение всех количественных и качественных данных с 
анализом результатов). 

8.6. Заключение содержит основные выводы и результаты работы в 
соответствии с поставленной целью. Здесь могут быть отмечены лица, 
принимавшие участие в выполнении и оформлении работы, намечены 
дальнейшие перспективы исследования, указаны практические рекомендации, 
непосредственно вытекающие из данной исследовательской работы. 

8.7. Список литературы и источников оформляется в соответствии                        
с правилами составления библиографического списка по ГОСТу. В тексте 
работы обязательны ссылки на использованные источники. 

8.8. Приложения (фактические и численные данные, имеющие большой 
объём, а также рисунки, диаграммы, схемы, графики, карты, фотографии и т.д.) 
имеют сквозную нумерацию по образцу «Приложение 1», «Приложение 2» и 
т.д. в правом верхнем углу страницы; озаглавлены перед материалом. Текст 
работы должен содержать ссылки на соответствующие приложения. 

8.9. Сквозная постраничная нумерация работы начинается с Содержания, 
со страницы 2, включая приложения. Номера страниц указываются внизу 
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справа арабскими цифрами. Титульная страница входит в счет страниц, но не 
нумеруется.  

9. Номинации Конкурса. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Русский язык. Литература. 
Иностранный язык. 
Математика. 
Физика. Астрономия. 
Информатика.  
История. Краеведение. 
Обществознание. Право. Экономика. 
Биология. Экология. 
География. 
Химия. 
Технология. 
Мировая художественная культура. Искусство. 

 
Конкурс в номинации считается несостоявшимся, если в номинации 

представлено менее трёх работ. 
 
10. Критерии оценки исследовательских работ. 
10.1. Критерии заочной оценки исследовательских работ: 
соответствие представленного материала требованиям к оформлению 

исследовательских работ; 
актуальность выбранной темы исследования и её практическое 

обоснование, применимость для целевой аудитории; 
постановка цели и задач в соответствии с темой и содержанием 

исследования, их реализация в работе; 
теоретическая проработка темы исследования (глубина проработанности и 

осмысления материала, целевое использование литературы и источников); 
обоснованность применения методики исследования, полнота её 

изложения, достигнутые результаты в соответствии с поставленной целью, 
формулировка выводов; 

научное, практическое, образовательное значение проведенной 
исследовательской работы; 

качество и наглядность представленных результатов исследования. 
 

Каждый критерий оценивается жюри по 5-балльной шкале:  
1 балл – имеется, но не соответствует требованиям, 
2 балла –  низкий уровень соответствия, 
3 балла – частичное соответствие, 
4 балла – соответствует не полностью, 
5 баллов – высокий уровень, полностью соответствует требованиям.  
Отсутствие каких-либо элементов в работе оценивается нулем баллов.  
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10.2. Критерии очного тура Конкурса исследовательских работ. 
На очной защите исследовательские работы оцениваются по критериям: 
свободное владение материалом исследовательской работы; 
стиль, язык устного изложения материала; 
качество представления материала (наличие презентации, приложений; 
умение участвовать в обсуждении, вести дискуссию. 
 
11. Подведение итогов и награждение. 
Работы оцениваются жюри в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ. 
Победители (1 место) и призёры (2, 3 место) определяются в номинациях 

Конкурса. 
Победители (1 место) и призёры (2, 3 место) в номинациях Конкурса  

награждаются грамотами департамента образования и науки Брянской области. 
Награждение победителей и призёров состоится на Фестивале науки и 

творчества «Время первых» в апреле 2021 года в Брянском областном 
губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени 
Ю.А. Гагарина. 

Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 
Сертификаты участника. 

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/
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Приложение  1 
к  Положению о Конкурсе 

 
Анкета - заявка 

на участие в областном конкурсе исследовательских работ  
школьников старших классов «Будущие ученые» 

 
1. Ф.И. О. автора работы __________________________________________ 

 
2. Место учебы (наименование общеобразовательной организации, 

класс/группа) _________________________________________________________ 
 
3. Номинация конкурсной работы: ___________________________________ 
 
4. Тема конкурсной работы:_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5.  Ф.И.О.  руководителя  ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6.  Место работы руководителя, должность ___________________________ 
_________________________________________________________________ 

7. Контакты руководителя      
номер телефона  ________________________ 
 
e-mail________________________________. 

 
 
 

Директор 
образовательной организации   _______________       /___________________/  
                                                                   подпись                                                     расшифровка                                                                                              

М.П. 
 
 
Подтверждаю, что данная работа не получала призовые места на других 

конкурсах областного и всероссийского уровня, проведенных в 2019-2020 и 
2020-2021 учебных годах. 

 

Подпись руководителя___________________ 

Дата заполнения анкеты-заявки      «___»___________2021 г. 
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Приложение 2 
к  Положению о Конкурсе 

 
Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя, законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ______________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

ученика (-цы) ______ класса ___________________________________________________________________, 
(наименование образовательного учреждения) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                               
«О персональных данных»выражаю согласие на обработку ГБУДО «Брянский областной 
губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина, адрес: г. Брянск, 
ул. Грибоедова, д. 1А (далее - Оператор) – организатору Конкурса «Будущие ученые» (далее – 
Конкурс) персональных данных несовершеннолетнего: 

- фамилия, имя, отчество;  
- данные о месте учебы. 
Обработка персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
передача информации третьим лицам - осуществляется в целях содействия проведению Конкурса. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержанием действий по обработке персональных данных, 
необходимость их выполнения мне понятны. 

Проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как с использованием 
средств автоматизации, так и без средств автоматизации. 

Также я разрешаю организаторам Конкурса производить фото- и видеосъемку моего 
ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти фото-, видеоизображения и информационные 
видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением Конкурса. 
Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми средствами массовой информации и 
любым способом, в частности в буклетах, видео, размещены в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что произведенные фотографии и 
видеоматериалы не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка/подопечного.  

Проинформирован(а), что Оператор размещает информацию о результатах Конкурса на сайте 
ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 
Ю.А. Гагарина»,в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации, а также может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон, но не ранее окончания Конкурса. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего. 
 
Дата: 
«_____»______________20____г.     __________________/_______________________ 
                                                                                            (подпись)                       (расшифровка) 
 
Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены 
Дата:  
«_____»______________20____г.     __________________/_______________________ 
                                                                                          (подпись)                       (расшифровка) 
                                                                                   М.П. 
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Приложение  3 
к  Положению о Конкурсе 

 
Согласие на обработку персональных данных  

 
Я, ______________________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя работы) 

_______________________________________________________________________________________, 
 
педагог _____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, должность) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                               
«О персональных данных»выражаю согласие на обработку ГБУДО «Брянский областной 
губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», адрес:                             
г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1А (далее - Оператор) – организатору Конкурса «Будущие ученые» 
(далее – Конкурс) своих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество;  
- данные о месте работы; 
- контактный телефон, адрес электронной почты. 
Обработка персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
передача информации третьим лицам - осуществляется в целях содействия проведению Конкурса. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержанием действий по обработке персональных данных, 
необходимость их выполнения мне понятны. 

Проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку  персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как с использованием 
средств автоматизации, так и без средств автоматизации. 

Также я разрешаю организаторам Конкурса производить фото- и видеосъемку, безвозмездно 
использовать мои фото-, видеоизображения и информационные видеоматериалы во внутренних и 
внешних коммуникациях, связанных с проведением Конкурса. Фотографии и видеоматериалы могут 
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 
использования любыми средствами массовой информации и любым способом, в частности в 
буклетах, видео, размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при 
условии, что произведенные фотографии и видеоматериалы не нанесут вред моему достоинству и 
репутации.  

Проинформирован(а), что Оператор размещает информацию о результатах Конкурса на сайте 
ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 
Ю.А. Гагарина»,в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации, а также может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон, но не ранее окончания Конкурса. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в своих интересах. 
 
Дата: 
«_____»______________20____г.     __________________/_______________________ 
                                                                                            (подпись)                       (расшифровка) 
 
 
Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены 
 
Дата:  
«_____»______________20____г.     __________________/_______________________ 
                                                                                      (подпись)                            (расшифровка) 
                                                                                   М.П. 
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Приложение 4 
к  Положению о Конкурсе 

 
 

Департамент образования и науки Брянской области  
ГБУДО «Брянский областной губернаторский  

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» 
 

Областной конкурс исследовательских работ 
школьников старших классов «Будущие учёные» 

 
 
 
 
 

ТЕМА  
 
 

Номинация: 
 
 
 
 
 

Автор(-ы) 
Ф.И.О, класс, (курс) 
 
Наименование 
образовательной организации 

 
Руководитель  
Ф.И.О., должность 
 

Консультант  
Ф.И.О., должность 

 
 
 

 
 
 

2019-2020 уч. год 
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Приложение 2 
к  приказу департамента образования 

и науки Брянской области 
от 06.10.2020 № 1008 

 
Оргкомитет областного конкурса 

исследовательских работ школьников старших классов 
«Будущие ученые» 

 
Чернякова Н.В. председатель оргкомитета, первый 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», 
 

Понкратова М.Н. секретарь оргкомитета, методист ГБУДО «Брянский 
областной губернаторский Дворец детского и юношеского 
творчества им. Ю.А. Гагарина», 
 

Бондаревская Г.В. главный консультант 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, 
 

Гущина Е.А. заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 
детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», 
 

Кузьминова Г.Г.  
 

заместитель директора по организационно-массовой 
работе ГБУДО «Брянский областной  губернаторский 
Дворец детского и юношеского творчества имени                    
Ю.А. Гагарина», 
 

Захарова М.В. кандидат биологических наук, доцент, проректор ГАУ 
ДПО «Брянский институт повышения квалификации 
работников образования», 
 

Ширяева Г.Н. начальник методической службы ГБУДО «Брянский 
областной  губернаторский Дворец детского и юношеского 
творчества имени Ю.А. Гагарина». 
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