
 

Положение  

о районном конкурсе   

учебно-исследовательских и проектных работ  

 «Первые шаги в науку»  

для учащихся 3-4 классов  

Красносельского района Санкт- Петербурга 

  

1.  Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации №273-ФЗ от 01.09.2013 «Об образовании в Российской Федерации»  

Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса учебно-

исследовательских и проектных работ «Первые шаги в науку» для учащихся  

3-4 классов Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – конкурс), порядок 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

Конкурс ориентирован на развитие у детей познавательных способностей, 

умений и навыков исследовательской деятельности, формирование проектно–

ориентированного интеллекта и метапредметных связей. 

Конкурс ориентирован на реализацию направления работы ФГОС НОО 

 с одаренными детьми через урочную и внеурочную деятельность, представляет 

собой обмен мнениями, идеями среди педагогического сообщества. 

      Конкурс проводится для учащихся 3–4 классов ОУ Красносельского района, 

один раз в год по предметным областям: естественных наук                                                                            

технических и точных наук, социально-гуманитарных наук.  

 

2. Цели и задачи 

 

     Целью конкурса является развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности учащихся путем совершенствования навыков исследовательского 

поведения и развития творческих способностей, стимулирование интереса учащихся 

к изучению учебных предметов. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся представления об исследовательском обучении    как 

ведущем способе учебной деятельности; 

 содействие развитию и распространению педагогических технологий; 

 содействие развитию творческой, исследовательской активности детей, 

стимулирование интереса учащихся к фундаментальным и прикладным наукам; 

 общественное признание и популяризация результатов ученической проектной 

деятельности;  

 обмен опытом (между учащимися, педагогами) в целях дальнейшего 

совершенствования направления "Проектная деятельность";  

 привлечение внимания педагогов к развитию проектного подхода к обучению, 

внедрению современных педагогических, информационных технологий в 

образовательный процесс; 

 выявление и поддержка одаренных и способных детей. 



 

3. Порядок проведения районного Конкурса 

 

Этапы конкурса: 

 

Этапы 

конкурса 

Сроки Содержание 

I. Школьный тур  октябрь-

ноябрь 2021 

Защита работы в ОУ. Заявки на участие во 

втором (районном) этапе Конкурса подаются– 

до 22.10.2021 года по установленной форме 

(Приложение № 1), на эл/адрес 

nesterova@imc.edu.ru 

Полные тексты учебно- исcледовательских и 

проектных работ предоставляются в 

комиссию (не более 3-х работ от ОУ на 

секцию) – до 05.11.2021г.  на эл/адрес  

nesterova@imc.edu.ru 

 

II. Районный 

(заочный) тур 

ноябрь 2021 Оценивание и отбор представленных работ на 

дистанционный районный тур в электронном 

виде  

до 23.11.2021 

(Приложение 2) 

III. Районный 

(дистанционный) 

тур 

 декабрь 2021 Проведение районной тура исследовательских 

и проектных работ в дистанционном/очном 

режиме (в зависимости от 

эпидемиологической обстановки). В ходе 

дистанционного формата участники до 

10.12.2021 представляют видео своих 

выступлений по предметным секциям. На 

очный тур участник представляет печатный 

экземпляр работы. Защита работы на 

итоговом туре проходит 

 в форме 7-10 минутного устного 

выступления с использованием презентации. 

Естественные науки:       

                         «Окружающий мир» 

                         «Сохраним свое здоровье!» 

                         «Кладовая земли» 

                         «Юный химик» 

                        «Удивительная астрономия»                        

                     

Технические и точные науки: 

                          «Математика вокруг нас» 

                          «Космонавтика» 

                           «Информатика» 

mailto:nesterova@imc.edu.ru


                           «Из чего это сделано?» 

                           «Почемучки» 

Социально-гуманитарные науки: 

                           «Открываем тайны нашей  

                           речи» 

                           «Родной край» 

                           «Культура и искусство» 

                           «Страницы истории» 

                           «Деловые люди» 

Срок проведения: декабрь Видеопрезентация 

работ участниками конкурса. Защита работ и 

оценка выступлений членами жюри конкурса. 

(Приложение 3). Определение победителей и 

призеров районного тура. Публикация 

результатов на сайте ИМЦ. 

Награждение  Январь 2022 Итоговая конференция. Представление 

лучших работ. Награждение победителей и 

призеров каждой секции конкурса.  
 

4.Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 3-4 классов района, подготовившие 

учебно-исследовательские работы или проектные работы 

4.2.  Конкурсная работа должна иметь научного руководителя. В качестве научного 

руководителя могут выступать учителя, педагоги дополнительного образования, 

родители. 

4.3. К участию в конкурсном отборе принимаются работы по следующим 

направлениям: 

 естественных наук (биология, физика, химия, астрономия, геология) 

 технических и точных наук (математика, информатика, робототехника, 

космонавтика) 

  социально-гуманитарных наук (история, культура, музыка, языкознание, 

экономика, краеведение) 

4.4. Допускается индивидуальная или коллективная (не более 3 человек) заявка на 

участие в конкурсе, при условии, что в тексте работы отражен конкретный вклад 

каждого члена авторского коллектива.                                                                           

4.5. Материалы, представленные на конкурс, должны носить педагогический 

характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам, 

законодательству Российской Федерации.   

4.6. Работа может участвовать в конкурсе только один раз и должна отражать 

содержание одной предметной области. 

4.7 К рассмотрению не принимаются работы, уже представлявшиеся на конкурс в 

предыдущие годы. 

4.8. Запрещается одному и тому же конкурсанту представлять несколько работ. 

4.9. При подозрении на заимствование работа снимается с конкурса. 



4.10. По результатам заочного тура конкурсная комиссия определяет состав 

участников очного тура. Защита работы на итоговом туре проходит 

 дистанционно в форме 7-10 минутного видеовыступления,  с использованием 

презентации. На очный тур участник представляет печатный экземпляр работы. 

Защита работы на итоговом туре (очном) проходит 

 в форме 7-10 минутного устного выступления с использованием презентации. При 

представлении конкурсной работы возможна помощь руководителя. 

 

5. Требования к работе и ее оформлению 

 

5.1 Требования к содержанию работ 

В работе должен быть изложен фактический материал, результаты самостоятельной 

предпроектной, проектной или исследовательской деятельности. 

Работы должны иметь исследовательский характер, отличаться новизной, 

актуальностью, теоретической и практической значимостью, грамотным и 

логичным изложением. 

Обязательно наличие выводов, сделанных в результате исследования по данной теме 

(они должны соответствовать поставленным целям и задачам). 

5.2 Текст работы не должен превышать 7-8 страниц печатного текста (титульный 

лист, приложения в этот объем не входят). Полные тексты учебно-исcледовательских 

работ предоставляются в комиссию заочного тура не позднее 05.11.2021 года на 

e-mail: nesterova@imc.edu.ru. По истечении указанного срока тексты работ 

приниматься не будут. 

 5.3 Материалы предоставляются в следующем виде: 

- в редакторе Microsoft Office Word 

- шрифт Times New Roman 

- основной текст - кегль 14, заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman  

- интервал 1.5 

- верхнее и нижнее поля – 20 мм; левое поле - 25 мм, правое поле - 10 мм 

- отступ (абзац) - 1.25 см 

- текст оформляется на одной стороне листа                                                    

- формулы вписываются черной пастой (тушью), либо выполняются на компьютере  

Работа должна содержать: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список литературы (библиография); 

-  приложения. 

Требования к оформлению титульного листа: 

- тема работы; 

- предметная область, секция; 

- сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, класс, ОУ; 

- сведения о руководителе или консультанте: фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы, ученая степень.  



В оглавление должны быть включены: 

- введение; 

- название глав и параграфов; 

- заключение; 

- список литературы (библиография); 

- названия приложений и соответствующие номера страниц. 

 

Примерные аспекты содержания работы: 

1. Введение:  

 актуальность исследования; 

 личностные мотивы обращения к данной теме. 

2. Основная часть: 

 цели исследования; 

 изложение основного вопроса; 

 практическая значимость. 

3. Заключение: 

 основные выводы; 

 результаты проделанной работы; 

4. Приложения: 

 иллюстрации, таблицы, схемы, фото 

 

5.2 Требования к видеоматериалам для дистанционного районного тура 

 

 допустимый формат видео - .mov, .avi, .mp4; 

 разрешение видео должно быть не менее 1280x720p и не более 1920x1080р; 

 ориентация видео только горизонтальное; 

 длительность видео - не более 10 минут; 

 звуковое сопровождение должно быть отчетливо слышно и не должно 

нарушать авторские права; 

 видеоряд должен быть хорошо просматриваемым, стабилизированным, без 

искажений освещенности. 

                                                                      

6. Оценка работ. Награждение 

 

6.1. Работы оценивает конкурсная комиссия, состав которой утверждается     

директором ИМЦ.  Научные руководители и консультанты проектных и учебно- 

исследовательских работ не имеют права входить в конкурсную комиссию. 

6.2. Оценка работ проводится на основании критериев оценки выполнения 

исследовательских работ (Приложение № 2) и критериев оценки доклада и 

презентации (Приложение № 3).  В III тур проходят работы, набравшие не меньше 17 

баллов. Баллы заочного и очного этапа не суммируются. Победителями и призерами 

могут стать учащиеся, набравшие не меньше 17 баллов в III туре. 

6.3. Призеры и победители конкурса награждаются дипломами на конференции в 

январе. 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе 

учебно-исследовательских и проектных работ 

учащихся начальных классов 

«Первые шаги в науку» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

 

 

Класс  Дата рождения 

число месяц год 

    

Наименование ОУ  

Предметная область (естественные науки, 

технические и точные, социально- 

гуманитарные) 

 

Секция  

Название работы  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя  

 

Место работы  

Контактные телефоны  

Адрес электронной почты  

Дата заполнения заявки число месяц год 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

  

Критерии оценивания   работ учащихся 

 

№ 

п/п 

Критерии Оценка 

1.  Соответствие 

заявленной 

секции/предметной 

области 

0 – не соответствует или номинация не указана 

1 – соответствует заявленной номинации 

2.  Тип работы 

  

1 - реферативная работа 

2 - работа носит исследовательский характер или  

является проектом 

3.  Использование 

известных 

результатов и 

научных фактов 

1 - автор использовал широко известные данные, 

учебный материал школьного курса 

2 - при выполнении работы, интересы школьника 

вышли за рамки школьной программы, использованы 

уникальные научные данные, имеются ссылки на 

ученых или специализированную литературу 

4.  Актуальность работы 0 – неактуальна 

1 - степень актуальности определить сложно 

2 - имеет большой практический и теоретический 

интерес 

5.  Практическая 

значимость 

  

0 – работа не может быть использована в учебных 

целях 

1 - работа может быть использована в учебных целях 

2 – в работе отражен факт ее применения в учебных 

целях 

6.  Структура работы: 

введение, постановка 

задачи, решение, 

выводы 

0 - в работе плохо просматривается структура 

1 - в работе отсутствуют один или несколько 

основных разделов 

2 - работа хорошо структурирована 

7.  Оригинальность 

подхода 

1 - традиционная тематика 

2 - работа строится вокруг новых идей, оригинальная 

тематика 

8.  Сформулированность 

и 

аргументированность 

собственного мнения 

0 – собственное мнение не сформулировано 

1 - собственное мнение сформулировано, но 

аргументация слабая, надуманная  

2 - существует собственная точка зрения, 

подтвержденная аргументами  

9.  Владение автором 

научным и 

специальным 

аппаратом 

0 – автор не владеет научной (специальной) 

терминологией по теме 

1 – автор владеет научной (специальной) 

терминологией по теме 



10.  Качество 

оформления работы 

  

 

0 – работа оформлена неаккуратно, непонятно, 

неграмотно 

1 - работа оформлена аккуратно, но описание 

непонятно, неграмотно  

2 - работа оформлена аккуратно, описание четкое, 

последовательное, понятное, грамотное 

11.  Приложения 0 – приложения нужны, но отсутствуют 

1 – приложения есть, но они не подписаны, нет на них 

ссылок 

2 – приложения правильно оформлены 

                          

      Максимальное количество баллов: 20  баллов 

 

 

 

Приложение 3 

 

Критерии оценки доклада 

 

№ 

  

Критерий Оценка 

1 

  

Качество доклада 

  

0 – доклад плохо читает 

1 - доклад зачитывает 

2 – пытается рассказывать 

3 -  доклад четко выстроен  

2 

  

Использование 

демонстрационного 

материала 

  

0 – демонстрационный материал отсутствует 

1 - представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком 

2 - демонстрационный материал использовался в 

докладе, но его использование не всегда было 

обоснованным 

3 - автор предоставил демонстрационный материал 

и прекрасно в нем ориентировался 

3 

  

Оформление 

демонстрационного 

материала 

0 – демонстрационный материал отсутствует  

1 - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал 

2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, 

но есть неточности 

3 -  демонстрационный материал хорошо оформлен, 

имеется структура  

4 

  

Владение автором 

научным и 

специальным 

аппаратом 

0 – не владеет  

1 – владеет некоторыми понятиями 

2 – владеет свободно 

 

5 Глубина 0 – плохо понимает суть излагаемого 



 

 
 

понимания  1 – хорошо понимает суть излагаемого 

2 – глубокое проникновение в тему, отлично 

понимает суть излагаемого 

6 

  

Четкость выводов, 

обобщающих 

доклад 

 

0 – выводы отсутствуют 

1 - выводы имеются, но они не доказаны 

2 - выводы нечеткие 

3 - выводы полностью характеризуют работу 

 

7 Культура речи, 

поведения  

0 –логика изложения нарушена, не все изложенное 

понятно, монотонно 

1- логика изложения нарушена, или  не все 

изложенное понятно или  монотонно 

2-четко, доступно, выразительно 

8 Регламент 

выступления  

0 – регламент не соблюден 

2 - регламент соблюден  

                 

Максимальное количество баллов:  20 баллов 


