
 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

  

 
ПРИКАЗ 

 

 
«31»    августа 2018г.                                                         №  1038 
 
О проведении муниципального  

этапа Всероссийского открытого  

конкурса научно-исследовательских 

 и творческих работ молодежи  

«Меня оценят в ХХI веке»  
 

В целях развития навыков исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, а также привлечения к работе с талантливой и одаренной молодежью 

научно-педагогического сообщества учреждений высшего профессионального 

образования, во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от 17.08.2018 № 2162 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи 

«Меня оценят в ХХI веке» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Провести 13 сентября 2018 года на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» им. А.М. Мамонова муниципальный этап 

Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в ХХI веке» (далее - Конкурс). 

 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

 

  4. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на     

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(Попогребская И.В.). 

 

5.  Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» Попогребской И.В. 
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5.1. Организовать и провести 13 сентября 2018 года муниципальный этап 

Конкурса. 

5.2. Сформировать и согласовать с оргкомитетом состав экспертных 

комиссий каждой секции в срок до 11 сентября 2018 года. 

 

6. Руководителям образовательных организаций:  

6.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе. 

6.2. Направить в срок до 10 сентября 2018 года заявку, тезисы и научно-

исследовательскую работу на бумажном и электронном носителях в МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» по адресу: ул. Пролетарская, 

д.72а. 

 

7. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» имени 

А.М. Мамонова Лебедевой Л.А. выделить учебные кабинеты, оборудованные 

мультимедийной техникой, для проведения секционных заседаний.  

 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника   

управления образования Илюк Л.В.    

  

 

 

Начальник  управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                        С.В. Халеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
Д.А. Какуева,  22 12 62 

И.В. Попогребская, 22 05 47 
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  Приложение №1 

Утверждено  приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «31» августа 2018 года №1038 
 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении муниципального этапа Всероссийского открытого конкурса  

научно-исследовательских и творческих работ молодежи  

«Меня оценят в ХХI веке»  
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  

1.1. Муниципальный этап Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в ХХI веке» 

(далее - Конкурс) проводится управлением образования администрации 

Старооскольского городского округа совместно с муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Одаренность».  

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.  

1.3. Конкурс состоится 19 сентября 2018 года на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» им. А.М. Мамонова.    

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  
  

2.1. Цель: содействие обучающимся общеобразовательных учреждений и 

организаций дополнительного образования в развитии навыков систематической 

исследовательской и творческой деятельности.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- приобщение обучающихся к познавательной, исследовательской, 

изобретательской и другой творческой деятельности в различных областях знаний;   

- привлечение к работе с талантливой и одаренной молодежью научно-

педагогического сообщества учреждений высшего профессионального 

образования.  

Конкурс призван также содействовать становлению нового типа 

технической и творческой интеллигенции – патриотов России ХХI века и 

восполнению на этой основе интеллектуального и культурного потенциала 

Государства.  

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА  
   

Организаторами Конкурса являются управление образования администрации 

Старооскольского городского округа, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность». 

Оргкомитет устанавливает регламент проведения Конкурса; обеспечивает 

его организационное и информационное сопровождение; совместно с экспертным 
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советом согласовывает список победителей и призёров Конкурса, который 

утверждается приказом управления образования администрации Старооскольского 

городского округа. 

Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными комиссиями по 

секциям Конкурса. 

В состав экспертной комиссии могут входить представители управления 

образования, методисты муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт 

развития образования», научные сотрудники и преподаватели вузов, учителя, 

представители профессиональных педагогических ассоциаций и объединений, 

победители профессиональных конкурсов. 

Экспертные комиссии используют следующие критерии оценивания: 

 

1. Выбор темы  (10 баллов) 

- новизна и актуальность работы  - 5 

- познавательная ценность темы  - 5 

2. Оценка достижений автора  (35 баллов) 

- использование знаний вне школьной программы  - 10 

- научное и практическое значение результатов  - 15 

- достоверность результатов работы  - 10 

3. Исследовательское мастерство  (30 баллов) 

- использование известных результатов и научных фактов в работе  - 5 

- знакомство с современным состоянием проблемы  - 5 

- глубина проработки проблемы, степень участия учащегося в 

выполненной работе  

- 10 

- структура и логика работы  - 10 

4. Представление работы  (25 баллов) 

-  язык и стиль изложения, убедительность рассуждений  - 5 

- оригинальность мышления  - 5 

- структура работы, качество оформления работы  - 5 

- умение отвечать на вопросы, грамотность автора  - 10 

 
 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

  

4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования, 

члены научных обществ, других детских и молодежных объединений в возрасте 

от 14 до 18 лет (9 - 11 классы).   
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4.2. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или 

двумя авторами под руководством одного научного руководителя.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА   

 

5.1. Конкурс проводится 13 сентября 2018 года. 

5.2. Заявки (прилагается) принимаются в срок до 10 сентября 2018 года, на 

бумажном и электронном носителях. Заявки, направленные позже указанного 

срока, не рассматриваются. 

5.3. К заявке прилагаются: 

- тексты научно-исследовательских работ; 

- тезисы научно-исследовательских работ. 

5.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну 

работу. 

5.5. Общее число и названия секций Конкурса, продолжительность их 

работы в пределах регламента проведения Конкурса определяется Оргкомитетом в 

зависимости от числа работ, допущенных к участию в конкурсе.  

5.6. Участники обязаны иметь при себе следующий пакет документов:  

- распечатанный текст работы для экспертов на секции;  

- распечатанный текст доклада для выступления; 

5.7. Выступление участников Конкурса проводится в виде докладов и 

презентаций с оргтехникой (если это необходимо) и длится 5-7 минут. 

Допускается использование макетов, моделей, лабораторных установок, 

компьютерных презентаций, плакатов, раздаточных материалов, поделок и т.д.   

(Отсутствие компьютерной презентации не влияет на оценку работы).  

Научные руководители могут присутствовать на секции по разрешению 

руководителя экспертной комиссии секции, но без права участвовать в 

дискуссии. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
  

6.1. По окончании работы предметных секций проводится заседание 

экспертных комиссий, на котором заполняются итоговые протоколы, 

выстраивается рейтинг участников по каждой номинации и выносятся решения о 

победителях и призёрах Конкурса.  

6.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов (в каждой предметной секции). 

6.3. Призерами Конкурса признаются участники, следующие в итоговой 

таблице за победителем и занимающие 2 и 3 место.   

6.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами управления 

образования администрации Старооскольского городского округа. 

6.5. В случае если работа представлена двумя авторами, то равнозначность 

награждения оценивает экспертный совет. 

6.6. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

6.7. Апелляции по решению экспертных комиссий не принимаются. 
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7. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА   

 

7.1. На муниципальный этап Конкурса принимаются законченные работы по 

следующим направлениям: 

1. астрономия 

2. биология;  

3. безопасность жизнедеятельности; 

4. география; 

5. декоративно-прикладное искусство; 

6. информационные технологии;  

7. история;  

8. военная история; 

9. краеведение;  

10.  культурология; 

11.  лингвистика;  

12.  литературоведение; 

13.  литературное творчество; 

14.  математика; 

15.  медицина и здоровье;  

16.  менеджмент; 

17.  музыкальное творчество; 

18.  обществознание; 

19.  педагогика; 

20.  политология; 

21.  правоведение;  

22.  психология; 

23.  родословие; 

24.  сельское хозяйство; 

25.  социология;  

26. технологии и техническое творчество, управление;  

27.  физика; 

28.  химия; 

29.  художественное творчество.  

30.  экология; 

31. экономика. 

 

 8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ,  

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  
  

8.1. Для  участия  в  Конкурсе образовательные учреждения 

направляют в Оргкомитет пакет конкурсных документов по следующему 

алгоритму: 

8.2. Текст и тезисы конкурсной работы представляются на русском языке   

в формате А4 с полями: слева – 2 см, справа – 1,0 см, сверху и снизу – 2 см в 

текстовом редакторе Word (не ниже Word 97) шрифтом №12 Times New Roman, 

межстрочным интервалом 1,15. и должны содержать: цели работы, задачи, 

краткое содержание работы и выводы (объем не более 1 страницы).          
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Конкурсные работы должны носить исследовательский и экспериментальный 

характер (не реферативный), определяющий собственное мнение, практическое 

исследование или аргументированный анализ уже существующих исследований и 

разработок на основе которого вырабатывается собственная трактовка, 

поставленной проблемы.  

Тезисы должны носить краткий, доступно изложенный, читабельный вид 

для размещения их в сборнике тезисов конкурсных работ. Тезисы должны иметь 

вид аннотации к работе, отражающей основные ее этапы и обозначать 

практическую значимость исследования. Нежелательно приводить 

общеизвестные определения и «общие фразы», взятые из введения к работе. В 

тезисах работ по гуманитарным направлениям допускается размещение 

фрагментов стихов, рассказов, авторских фотографий, художественных 

произведений. В тезисах работ по естественным наукам допускается размещение 

схем, графиков и формул, изображение лабораторных установок и моделей.  

В работах и тезисах необходимо проверить грамматику и стиль изложения. 

При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или 

интернет источников необходимо приводить ссылки на данные источники с 

внесением их в список использованной литературы.  
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                Приложение №2 

                                                                                            Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

                 от «31» августа  2018 года №1038 
 

  

  

Состав оргкомитета 

муниципального этапа Всероссийского открытого конкурса 

научно-исследовательских  и творческих работ молодежи  

«Меня оценят в XXI веке» 

   

Илюк Людмила Витальевна - заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа, председатель 

организационного комитета;  

 

Артемьева Ольга Георгиевна - начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации Старооскольского городского 

округа, заместитель председателя организационного комитета; 

 

Попогребская Ирина Валерьевна - директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одарённость», член организационного комитета; 

 

Лебедева Людмила Анатольевна - директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14» 

им. А.М. Мамонова, член организационного комитета; 

 

Ершова Татьяна Анатольевна - заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №14» им. А.М. Мамонова, член организационного комитета; 

 

Котарева Наталья Ивановна - методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одарённость», член организационного комитета; 

 

Косухина Ирина Викторовна - методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Одарённость», член организационного комитета. 

 

Нефедова Алиса Александровна – методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Одарённость», член организационного комитета. 
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Приложение  к Положению 

  
Заявка на участие в конкурсе 

Название конкурса:  Меня оценят в  XXI веке  
если оплата произведена за несколько работ, то указывается полная сумма и данные в каждой заявке повторяются  

Информация об участнике  
(для соавтора заполняется отдельная заявка на конкурс)  

Фамилия:  

Имя:  Отчество:  

Дата рождения:  Класс, группа:  
день  месяц  год  

Индекс:  Область, край, район:  
указывать слово "область" или "край". Например: Пензенская область или Красноярский край  

Место проживания:  
не указывать слово "город", населённые пункты типа: посёлок, село, хутор указывать в конце названия Например: Пенза или 
Яровое с. или Заречный х.  

Улица:  дом:  корпус:  кв:  

Телефон мобильный:  код:  номер:  

Телефон домашний:  код:  номер:  

Электронная почта:  

Данные о месте учебы (внеучебной работы)  

Название учреждения:  
исп. Сокращения: МОУ СОШ…, ГОУ ВПО…,МОУ ДОД…ГОУ СПО…  

Индекс:  Область, край, район:  
указывать слово "область" Например: Пензенская область или ЯНАО Тюменская область  

Населенный пункт:  
не указывать слово "город", населённые пункты типа: посёлок, село, хутор указывать в конце названия Например: Пенза или 
Яровое с. или Заречный х.  

Улица:  дом:  корпус:  

Телефон:  код:  номер:  

Факс:  код:  номер:  

Электронная почта:  

ФИО директора полн.:  

Контактное лицо учреждения ФИО полн.:  

Информация о научном руководителе  

Фамилия:  

Имя:  Отчество:  

Телефон контактный:  код:  номер:  

Электронная почта:  

Информация о работе представленной на конкурс  

Направление (секция):  

Название работы:  
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Приложение  к Положению 

 

 

Требования к оформлению тезисов. 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

ФИО полностью 

Научный руководитель ФИО полностью 

Название организации, субъект РФ, населённый пункт 

ОБЯЗАТЕЛЬНО-ОСТАВИТЬ ПРОБЕЛ 

Текст тезисов… 

 

Внимание!!! 

Основные правила оформления: 

1. Поля документа: слева – 2 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см  

2. Шапка тезисов: интервал 1,15 шрифт №12. 

3. После шапки тезисов поставить пробел, затем вставить текст. 

4. Текст тезисов: в текстовом редакторе Word шрифт №12  Times New 

Roman. 

5. В названии тезисов не ставить кавычки и точку в конце названия. 

6. Не писать слово «Автор». 

7. Не ставить двоеточие после слов «Научный руководитель». 

8. При заполнении формы пример оформления и все надписи красного 

цвета удалить. 

 

 

Пример оформления «шапки» тезисов: 

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Смирнов Алексей Иванович, Петров Валентин Константинович 

Научный руководитель Иванова Людмила Ивановна 

МБОУ СОШ №10, Белгородская область, г. Старый Оскол 


