
Приложение 1 

к приказу Управления 

№ _____________________ 

от «__» ___________2014 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления по делам 

образования г. Челябинска 
___________ С.В.Портье 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О IX городском конкурсе 

реферативно-исследовательских работ  

«Интеллектуалы XXI века» (для учащихся 1 -8 классов) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 9-го 

городского конкурса реферативно-исследовательских работ «Интеллектуалы XXI века» 

(далее именуемый – конкурс). 

2. Конкурс проводится в рамках реализации Концепции российской национальной 

системы выявления и развития молодых талантов и Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (на 2012 – 2020 г.г). 

3. Цель проведения конкурса: развитие интеллектуальной деятельности учащихся, 

формирование исследовательской культуры учащихся начального и среднего звена.  

4. Основные задачи конкурса: 

- создание условий для предъявления результатов исследовательской деятельности 

учащихся; 

- развитие коммуникативных компетенций учащихся; 

- привлечение научного сообщества г.Челябинска к работе со школьниками начального и 

среднего звена. 

5. Организаторами конкурса являются: 

 Управление по делам образования г.Челябинска; 

 Дворец пионеров и школьников им.Н.К.Крупской.  

6. Организаторы конкурса утверждают состав оргкомитета по проведению конкурса. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 утверждает план-график подготовки и проведения конкурса; 

 определяет порядок финансирования конкурса; 

 назначает непосредственных исполнителей; 

 регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор конкурсных материалов 

(реферативно-исследовательские работы участников); 

 определяет порядок проведения конкурса; 



 определяет максимальный балл по каждому критерию оценки участников конкурса; 

     формирует состав экспертных комиссий. 

8. Состав экспертных комиссий формируется из числа профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений г.Челябинска и исключает 

участие в них руководителей реферативно-исследовательских работ, представленных на 

конкурс. 

9. Участниками конкурса являются учащиеся 1-8 классов средних 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей 

г.Челябинска, которые делятся на две возрастные группы:  

I-я возрастная группа - учащиеся 1-4 классов; 

II-я возрастная группа – учащиеся 5-8 классов. 

Порядок проведения конкурса. 

 Конкурс проводится в два этапа: 

1) первый этап – заочный – предварительная экспертиза работ. 

 предварительная экспертиза на первом этапе конкурса проводится на предмет 

наличия исследовательского компонента работы и соответствия её требованиям к 

содержанию и оформлению. Эксперт оценивает работу в соответствии с «Критериями 

оценки содержания работы» (приложение 3 к Положению); 

 если содержание работы не соответствует заявленной секции, работа отклоняется; 

 авторы работ, рекомендованных экспертом к публичной защите по итогам 

предварительной экспертизы (первый этап конкурса), приглашаются к участию во втором 

(очном) этапе конкурса; 

 информация об итогах предварительной экспертизы публикуется оргкомитетом для 

участников конкурса до 25 февраля 2017 года (на сайте НОУ: www.chel-nou.ru).  

2) второй этап – очный – публичная защита исследовательских работ.  

Публичная защита работ проводится на базе вузов и образовательных учреждений города 

Челябинска. Дата, время и место секционных заседаний объявляются дополнительно.  

На выступление отводится 5-7 минут. В выступлении должны быть отражены 

актуальность выбранной тематики, цель, ход работы автора, выводы и предложения. 

Компьютерная презентация, сопровождающая выступление, должна быть записана на CD-

R или CD-RW диске в формате Power Point-2003. При оценке выступления участников 

наличие компьютерной презентации не влияет на решение жюри.  

Условия участия. 

1) Для участия в конкурсе участники вносят целевой взнос в размере 200 рублей за одну 

работу путём перечисления средств на счёт Дворца пионеров и школьников 

http://www.chel-nou.ru/


им.Н.К.Крупской. (для города). Участникам, чьи работы отклонены предварительной 

экспертизой, организационный взнос не возвращается.  

2) Для участия в конкурсе принимается не более 3-х работ на каждое направление по 

каждой возрастной группе от районов города Челябинска по итогам конкурсов районного 

уровня и не более 1 работы на каждое направление по каждой возрастной группе от школ-

филиалов НОУ по итогам конкурсов институционального уровня.  

Исследовательская работа может быть индивидуальной или коллективной, коллектив 

авторов не должен превышать двух учащихся.  

Направления конкурса реферативно-исследовательских работ. 

1. Филология (литературоведение). 

2. Филология (русский язык). 

3. Филология (иностранный язык). 

4. Общественно - исторические науки (история, археология). 

5. Общественно - исторические науки (краеведение) 

6. Экономика,   право. 

7. Психолого-педагогические проблемы. 

8. Естествознание (физика) 

9. Естествознание (химия). 

10. Эколого-биологическая секция (биология, экология). 

11. География, геология. 

12. Математика. Информатика. 

13. Проблемы техники и техносферы. 

14. Здоровьесбережение 

15. Культурология. 

Общие требования к содержанию работы. 

Реферативно-исследовательские работы предполагают представление 

рассмотренного и изученного автором научного материала по избранной теме в 

систематизированном виде с анализом и обобщением в виде выводов. 

В работе должно быть введение, где обоснована актуальность проделанной работы, 

определены ее цель, задачи. Основная часть работы представляет собой описание 

полученного автором систематизированного материала реферативно-исследовательского 

характера по теме работы. Данная часть работы должна быть озаглавлена. В заключении в 

краткой форме подводятся итоги проделанной работы, излагаются выводы и предложения 

по дальнейшим возможностям качественного изменения предмета исследования и 

продолжения начатой работы. 



Работа включает список литературы, возможны приложения. 

Требования к оформлению работы. 

Титульный лист (приложение 1 к Положению) включает: 

- название конкурса; 

- тему работы; 

- название секции; 

- фамилию, имя автора; 

- класс, образовательное учреждение; 

- фамилию, имя, отчество научного руководителя, его должность, место 

работы, ученую степень и звание; 

Оглавление содержит перечень структурных частей работы и номера страниц их начала. 

Введение, основная часть и заключение оформляются шрифтом 14 кегль через один 

интервал. Их общий объем не превышает 15 страниц формата A4. 

Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ. 

Приложения не должны превышать 10 страниц формата А4. 

Нумерация страниц сплошная, включая приложения, арабскими цифрами. 

Подведение итогов конкурса: 

По итогам проведения конкурса будут определены дипломанты I, II, III степеней. 

Авторам остальных работ вручаются свидетельства участника IX городского конкурса 

реферативно-исследовательских работ. 

10. Дата проведения конкурса: 28 февраля 2014 года. Торжественное закрытие и 

награждение победителей - 02 марта 2014 года (МАУДОД ДПШ, театральный 

корпус, 14.00).  

11. Работы и заявки. 

 для участия в конкурсе необходимо: 

 произвести регистрацию участников конкурса на сайте НОУ по адресу chel-nou.ru; 

 представить заявку от учреждения и реферативно-исследовательские работы 

участников ( в бумажном и электронном виде) в оргкомитет до 13 февраля 2014 

года  (приложение 2 к Положению); 

(ДПШ, каб. 26, тел.22 00 895, моб.89080562760, Жорова Юлия Юсуповна) 

Адрес оргкомитета: 

454000, г.Челябинск, Свердловский проспект, 59, Дворец пионеров и школьников 

им.Н.К.Крупской, административный корпус, Центр НОУ, тел.22 00 895, моб.89080562760 

– Исаева Оксана Маратовна, факс (351) 263-47-26, e-mail: odardurfo@mail.ru, сайт: chel-

nou.ru. 

mailto:odardurfo@mail.ru
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IX городской конкурс реферативно-исследовательских работ  

для учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы XXI века» 
 

 

 

 

 

Войлоковаляние как вид  

декоративно-прикладного искусства 

(Культурология) 

 

 

Автор: Павлова Валерия,  

2 класс, МБОУ СОШ № 24,  

Научный руководитель:  
Сафина Елена Владимировна, 

учитель начальных классов 

высшей категории 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2014 

 



Приложение 2 

 

Заявка  

на участие в IX городском конкурсе реферативно-исследовательских работ  

для учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы XXI века» 

от МБОУ  или МАОУ _№_________  район _________________ 

 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Возрастная 

группа 

ОУ, 

класс 

Направление Тема 

исследовательской 

работы 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 

должность, 

ученая степень, 

телефон 

Домашний адрес 

автора работы,  

e -mail 

        

        

        

 

Директор МОУ              ФИО 

 

МП 

 



Приложение 3 

 

1. Критерии оценки содержания работы  

1. Соответствие формальным требованиям к оформлению работы. Структурная 

целостность работы (см. Положение п.4). 

2. Правильная формулировка темы. 

3. Вводная часть – обоснование проблемы, формулировка проблемы, цель и задачи 

работы, объект исследования, источники, краткое описание методов решения 

проблемы. 

4. Основная часть – показан ход решения проблемы; применение методов 

исследования; уровень самостоятельности; логичность изложения; теоретический 

уровень работы. Наличие исследовательского компонента. Собственный поисково-

исследовательский опыт автора Наличие ссылок на использованные источники. 

Корректное раскрытие темы в соответствии с поставленными целями и задачами.  

5. Заключение – соответствие выводов заявленным целям, перечисление результатов 

работы, их новизна, выводы, степень решения поставленной проблемы, 

практические предложения. Наличие самостоятельных размышлений, выводов, 

обобщений.  

6. Правильное употребление понятий, терминов. 

 

2. Критерии оценки выступления учащихся с докладом: 

1. Логичность структуры выступления. 

2. Уровень освоения содержания, эрудиция, корректность. 

3. Наглядность, ее использование. 

4. Умение отвечать на вопросы, вести дискуссию. 

5. Культура речи. 

6. Соответствие лимиту времени. 

 

 

 


