
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«31»  января 2022  года                    № 115 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» 

 

В целях формирования интереса к познавательной, экспериментально-

исследовательской, интеллектуальной и творческой, деятельности обучающихся 

младшего и среднего возраста, оказания поддержки талантливой молодежи  

в социальном и профессиональном самоопределении, привлечения общественного 

внимания к решению вопросов выявления и поддержки талантливых детей,  

в соответствии с планом работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2022 год 
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 07 по 25 февраля 2022 года муниципальный этап 

Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» (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» (И.В. Попогребская). 

 

5. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

И.В. Попогребской: 

5.1.  Организовать и провести Конкурс. 

5.2. Сформировать и согласовать с оргкомитетом состав экспертных 

комиссий в срок до 18 февраля 2022 года. 

  

6.   Руководителям образовательных организаций:   

6.1. Обеспечить активное участие обучающихся в Конкурсе. 
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6.2. Направить заявку и конкурсные материалы в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» в срок до 13 февраля 2022 года. 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа 

Илюк Л.В.   

 

 

 

И.о.начальника управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа              Ушакова И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Минченко Светлана Александровна,  (4725)221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, (960)6395828  



Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «31» января 2022 года № 115 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится   управлением образования администрации 

Старооскольского городского округа.    

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок 

его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.3. Организатором проведения Конкурса является управление образования 

администрации Старооскольского городского округа, МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». 
1.4. В связи с эпидемиологической обстановкой Конкурс проводится  

в заочной форме. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: создание условий для формирования интереса  

к познавательной, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной и 

творческой деятельности обучающихся младшего и среднего возраста; 

2.2. Задачи Конкурса:  

- оказание поддержки талантливой молодежи в социальном  

и профессиональном самоопределении; 

- оказание организационной, методической поддержки педагогам-

наставникам, работающим с талантливыми детьми.  

  

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования в возрасте от 7 до 14 лет 

(1-8 классов). 

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:  

 1-4 классы; 

 5-8 классы. 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или 

двумя авторами под руководством не более двух научных руководителей. 

  

4. Порядок проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится в период с 07 по 25 февраля 2022 года: 

- прием заявок и конкурсных материалов – до 13 февраля 2022 года; 

- оценка конкурсных работ и определение победителей и призеров Конкурса 

– до 25 февраля 2022 года.  
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4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 13 февраля 2022 года 

(включительно) предоставить в Оргкомитет Конкурса (МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность») по электронному  адресу: odarennost_2020@mail.ru (в теме письма  

указать «Конкурс ПШН») следующие материалы:  

1) заявку на участие по форме (Приложение №1 к Положению); 

2) исследовательскую работу, оформленную в соответствии с требованиями 

Положения; 

3) тезисы (Приложение №2 к Положению). 

4.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну 

работу в одну секцию. 

4.4. Заявки, направленные позже указанного срока, оргкомитетом не 

рассматриваются. 

4.5. Работы, представленные на Конкурс, проверяются на наличие 

заимствований и могут быть отклонены по решению Оргкомитета Конкурса без 

разъяснений. 

4.6. Работы, представленные на муниципальный этап Конкурса, не 

возвращаются и не рецензируются. 

Контактное лицо – Котарева Наталья Ивановна,  

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», тел. 8(910)3630660, 

 

5.  Направления Конкурса 

На Конкурс принимаются работы по следующим направлениям: 

1. ФИЗИКА; 

2. БИОЛОГИЯ (в т.ч. зоология, ботаника, аквариумистика, биоэкология 

грибов, растений, млекопитающих). 

3. ГЕОГРАФИЯ; 

4.КРАЕВЕДЕНИЕ; 

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА. 

6. ИСТОРИЯ, ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ; 

7. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО (в т.ч. 

музыкальное и художественное творчество); 

8. ЛИНГВИСТИКА; 

9. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ и ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО; 

10. МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ; 

11. ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ (в т.ч. обществознание и общественно-

полезная деятельность); 

12. ХИМИЯ; 

13. ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

14. ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (в т.ч. моделирование 

проектирование, рационализация, изобретательство). 

15. РОДОСЛОВИЕ; 

16. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 

6. Критерии оценивания 

6.1. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными комиссиями 

по следующим критериям оценивания: 

1. Выбор темы:        (10 баллов) 

mailto:odarennost_2020@mail.ru
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- 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 10 

- знакомство с современным состоянием проблемы 10 

- глубина проработки проблемы, степень участия учащегося в 

выполненной работе  

5 

- структура и логика работы                                                                 5 

4. Оформление работы: (15 баллов) 

-  язык и стиль изложения, убедительность рассуждений                   5 

-оригинальность мышления   5 

- структура работы, качество оформления работы   5 

 

7. Порядок оформления и требования, 

предъявляемые к конкурсным работам 

7.1. Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы представляются 

на русском языке в электронном виде 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. В работах и 

тезисах необходимо проверить грамматику и стиль изложения. Все сокращения и 

аббревиатуры в тексте работы должны быть расшифрованы. 

7.1.1. Тезисы (1 страница) должны содержать в себе наиболее важные 

сведения о работе, в частности, включать следующую информацию: цель работы, 

методы и приемы, которые использовались в работе; полученные данные, выводы. 

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, 

художественных произведений. В тезисах работ по естественным наукам 

допускается размещение схем, графиков и формул. 

7.1.2. Конкурсная работа (10-15 страниц). 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. 

В работе необходимо правильное заполнение титульного листа, а также 

наличия оглавления, введения, постановки задач исследования, анализа и обзора 

существующей информации по исследуемому вопросу, основной части, 

заключения (выводов), списка использованной литературы и приложений. 

7.2. Если при выполнении работы были созданы компьютерные программы, 

то к работе прилагается исполняемый программный модуль для IBM совместимых 

компьютеров на CD-диске. 
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7.3. Работы, представленные на Конкурс, должны быть выполнены 

самостоятельно и содержать новые научные, инженерные, исследовательские или 

прикладные результаты. 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. 

7.4. Представленная работа не принимается к рассмотрению, если она уже 

участвовала в конкурсах и конференциях НС «Интеграция». 

7.5. Все поступившие в указанные сроки работы участников должны быть 

оформлены  в соответствии с требованиями.  

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по каждой секции, в 

каждой возрастной категории.  

8.2. Решения экспертных комиссий оформляются протоколом. Апелляции по 

решению экспертных комиссий не принимаются.   

8.3. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Призерами Конкурса признаются участники, следующие в 

итоговой таблице за победителем и занимающие 2 и 3 место. 

8.4. Итоги Конкурса объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

8.5. Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 
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Приложение №1 к Положению 

о проведении муниципального этапа 

Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских  

и творческих работ «Первые шаги  

в науке» 

 

Заявка на участие в конкурсе  

Название конкурса:                       Первые шаги в науке 

Информация об участнике  

(для соавтора заполняется отдельная заявка на конкурс)  

Фамилия:  

Имя:                                                                 Отчество:  

Дата рождения:                                                         Класс, группа:  

                            день         месяц          год  

Индекс:                                                 Округ, район:  

указывать слово "район" или "округ". Например: Волоконовский район или Старооскольский 

городской округ  

Место проживания:  

не указывать слово "город", населённые пункты типа: посёлок, село, хутор указывать в 

конце названия например: Губкин 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)  

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

Индекс:                                                 Район, округ:  

указывать слово "район" Например: Чернянский район  

Населенный пункт:  

не указывать слово "город", населённые пункты типа: посёлок, село, хутор указывать в 

конце названия например: Губкин или Яровое с. или Заречный х.  

Улица:                                                  дом:                        корпус:  

Телефон:                                                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 №2 к Положению 

о проведении муниципального этапа 

Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских  

и творческих работ «Первые шаги  

в науке» 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

ФИО полностью 

Научный руководитель ФИО полностью 

Название учреждения, субъект РФ, район, населённый пункт 

ОБЯЗАТЕЛЬНО-ОСТАВИТЬ ПРОБЕЛ 

 

Текст тезисов… 

 

 

Основные правила оформления:  

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

редакторе Word шрифтом №12  Times New Roman.  

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

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

4. Текст тезисов: интервал 1,15 шрифт №12.  

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 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 

предметов», Белгородская область, г. Старый Оскол 
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Приложение №2 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «31» января 2022 года № 115 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа Всероссийского детского конкурса  

научно-исследовательских и творческих работ  

«Первые шаги в науке» 

 

 

Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации Старооскольского 

городского округа  

 

Минченко 

Светлана 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

Попогребская  

Ирина  

Валерьевна 

 

 директор МБУ ДО «Центр дополнительного   образования   

«Одаренность» 

Косухина  

Ирина 

Викторовна 

 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного   

образования   «Одаренность» 

Котарева 

Наталья 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

 

 

 


