
ПРИКАЗ 

по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

31.10.2018 г.                                                                                            № 297 

О муниципальных конкурсах проектных 

 и исследовательских работ обучающихся 

 

В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год, в 

целях выявления и поддержки одаренных школьников, развития их 

творческого потенциала и исследовательской культуры 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

                                                                                                                                                                                                     

1. С 31 октября 2018 года начать подготовку к муниципальным конкурсам 

проектных и исследовательских работ обучающихся «Начало» (дошкольники 

и учащиеся 1-6 классов) и «Первые шаги в науку (учащиеся 7-11 классов и 

студенты средних и высших учебных заведений). 

2. Провести: 

 VIII открытую муниципальную научно-практическую конференцию 

обучающихся 7-11 классов и студентов «Первые шаги в науку» 8 февраля 

2019 года; 

  VII открытую муниципальную научно-практическую конференцию 

дошкольников и учащихся 1-6 классов «Начало» 15 марта 2019 года; 

3. Утвердить: 

           - Список оргкомитета конференций (приложение 1). 

           - Положение о конкурсе «Первые шаги в науку» (приложение 2). 

           - Положение о конкурсе «Начало» (приложение 3). 

4. Руководителям филиалов, кураторам представительств НОУ «Эврика» в 

филиалах, руководителям МО, педагогам школы обеспечить участие 

обучающихся и воспитанников дошкольных групп и групп предшкольной 

подготовки в конкурсах проектных и исследовательских работ. 

5. Редакционной коллегии подготовить и издать сборник тезисов участников 

конференции «Первые шаги в науку» в срок до 28 января 2019 года и 

конференции «Начало» в срок до 11 марта 2019 года. 

6. Заявки на участие в конкурсах подаются в оргкомитет  в срок до 20 ноября  

2018 года.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по научно-методической работе, педагога-психолога В.Е. 

Димиянову и кураторов представительств НОУ в филиалах. 

 

Директор школы                                        Е.Н. Хохлова 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав оргкомитета 

открытых муниципальных конкурсов проектных и исследовательских 

работ обучающихся «Начало» и «Первые шаги в науку»  

 

1. Председатель оргкомитета 

Димиянова В.Е., зам. директора по НМР, педагог-психолог. 

 

2. Члены оргкомитета: 

 - Иванова Н.М., заместитель директора по ВР; 

 - Шапиро И.А., заместитель директора по дошкольному образованию; 

- Сидоров С.А., учитель физики; 

- Закомолдина И.В., учитель математики, руководитель МО учителей 

математики, физики и информатики; 

- Ярцева Л.А., учитель русского языка и литературы, руководитель МО 

учителей русского языка и литературы; 

- Тютикова Ю.Н., учитель географии, руководитель МО учителей 

естественнонаучного цикла; 

- Аникина З.Н., учитель начальных классов, руководитель МО начальных 

классов; 

- Карпик Е.М., учитель английского языка, педагог-психолог; 

- Эктова И.А., педагог-психолог; 

- Кирилова О.В., учитель музыки, педагог дополнительного  образования; 

- Пучков В.В.. педагог дополнительного образования. 

              - Кураторы НОУ в филиалах: 

        в  с. Вячка: Ловчакова Лариса Сергеевна, учитель математики и физики; 

        в  с. Калаис: Овчинникова Ольга Владимировна, педагог-психолог; 

        в п. Краснослободский: Елисеева Людмила Ивановна, учитель истории и 

обществознания; 

        в с. Ленинское: Муравьёва Наталия Александровна, учитель начальных 

классов; 

       в п. Садовый: Журавлев Петр Алексеевич, учитель физики; 

        в с. Чутановка: Глушков Виктор Васильевич, учитель биологии и 

географии; 

       в с. Шиновка: Макарова Светлана Александровна, учитель начальных 

классов; 

       в с. 1-Иноковка: Павлова Людмила Сергеевна, учитель географии и 

биологии; 

        в с. Соколово: Кузнецова Елена Александровна-учитель  физики и 

информатики; 

        в п.  Полевой: Щавелева Елена Николаевна,  учитель начальных классов. 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  от 31.10. 2018 г.  № 297 

 

Положение 

о VIII открытом муниципальном конкурсе проектных и 

исследовательских работ обучающихся МБОУ «Уваровщинская сош» 

Кирсановского района «Первые шаги в науку» 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

VIII муниципального конкурса исследовательских работ обучающихся 

«Первые шаги в науку». 

1. Цель конкурса: 

активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы учащихся, вовлечение их в исследовательскую творческую 

деятельность в различных областях науки; выявление талантливых, 

одаренных школьников в сфере научного творчества, учебно-

исследовательской деятельности. 

2. Задачи конкурса: 

- привлечение одаренных школьников к участию в самостоятельных 

научных исследованиях и систематизации полученных знаний; 

- развитие исследовательской культуры учащихся; 

- популяризация интеллектуально-творческой деятельности 

школьников; 

- организация интеллектуального общения учащихся и взаимообмена 

информацией в различных  областях науки. 

1. Участники конкурса: 

 учащиеся 7-11 классов МБОУ «Уваровщинская сош» (базовой школы и ее 

сельских филиалов), студенты ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный 

колледж» Кирсановского района, а также учащиеся и студенты других 

учебных заведений Тамбовской области, изъявившие желание участвовать в 

конкурсе. 

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы (не 

более двух авторов).   

2. Направления исследования: 

 естественнонаучное: 

химия, биология, экология, география, географическое краеведение; 

 точных дисциплин: 

математика, физика, информатика, робототехника; 

 гуманитарное: 

русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, 

французский язык, культурология,  история, обществознание, право, 

историческое и литературное краеведение, психология, педагогика; 

 художественно-эстетическое: 

        музыка, ИЗО, МХК, технология;  

 аграрное:  



растениеводство, животноводство, агротехнология, агроэкология, 

агробизнес. 

5. Порядок оформления и направления на конкурс исследовательских и 

творческих работ: 

     5.1. Работа сдается в печатном и электронном (на диске) вариантах. 

     5.2. Печатный вариант проекта должен отвечать следующим требованиям: 

          5.2.1. Общий объем работы – в пределах 20 страниц. 

           5.2.2. Текст печатается на одной стороне листа через 1,5 межстрочный 

интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New Roman, 12 

размер. Параметры страницы: верхнее, нижнее, правое поля – 2 см, левое 

поле – 3 см. 

          5.2.3. Приложения (не более 7 страниц) не входят в общий объем 

проекта; помещаются в конце работы после списка литературы и могут 

включать в себя иллюстрации, фотографии, графики, таблицы, тексты 

методик с указанием авторов и др.).  

          5.2.4. На титульном листе проекта обязательно должны быть в 

последовательном порядке указаны: 

     - название конкурса; 

     - четкое и краткое название проекта; 

     - имя, фамилия автора проекта и фамилия, имя, отчество и должность 

научного руководителя; 

     - название населенного пункта, год (приложение 2 к положению) 

 5.3. К проекту в электронном и печатном вариантах прилагаются: 

     1) тезисы – краткое описание основного содержания проекта, отражающее 

актуальность, цель, задачи,  методы и материалы исследования, достигнутые 

результаты и выводы; объем тезисов не должен превышать 1 печатную 

страницу (приложение 3 к положению); 

     2) заявка на участие (карточка участника), заполненная по установленной 

форме (приложение 1 к положению); 

     3) согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к 

положению). 

      Указанные материалы не входят в общий объем текста проекта. 

6. Критерии экспертной оценки конкурсных работ 

6.1. При оценке проекта жюри руководствуется следующими 

критериями: 

 актуальность; 

 практическая значимость исследования; 

 новизна, творческий подход; 

 соответствие содержания и выводов цели и задачам исследования; 

оценка выдвинутой гипотезы: подтвердилась, не подтвердилась, 

подтвердилась частично (если она выдвигалась); 

 наглядность (многообразие способов) представления результатов – 

таблицы, гистограммы, схемы, фото и т.д.; 

 соответствие возрасту, уровень самостоятельности; 

 качество оформления работы. 



 

6.2. Критерии экспертной оценки публичной защиты работ 

обучающихся: 

 соответствие сообщения заявленной теме, цели и задачам 

исследования; 

 проявление глубины и широты знаний по теме исследования; 

 культура речи докладчика; 

 использование наглядности, качество презентации; 

 соблюдение временного регламента сообщения (не более 7 минут); 

 четкость и полнота ответов на дополнительные вопросы; 

 внешний вид докладчика. 

6. Сроки проведения конкурса 

Конкурс  проводится с 31 октября 2018 года по 8 февраля 2019 года.  

       Заявки на участие подаются до 20  ноября 2018 года. 

       Исследовательские работы принимаются до 12 января 2019 года по 

адресу: г. Кирсанов, Площадь Революции, 1 (корпус №2 МБОУ 

«Уваровщинская сош», каб. № 60).   

7. Подведение итогов конкурса исследовательских проектов  

Итоги конкурса подводятся 8 февраля 2019 года на VIII научно-

практической конференции школьников, которая будет проходить в корпусе 

№2 базовой школы по адресу: г. Кирсанов, Площадь Революции, д. 1а. 

В каждой номинации выбираются победитель (1 место) и призеры (2 и 

3 место), которые награждаются дипломами и памятными подарками.  

По соглашению с ТГУ им. Державина, учащиеся 11 класса – 

победители VIII муниципальной конференции «Первые шаги в науку», 

получат 3 дополнительных балла к ЕГЭ при поступлении в данный 

университет,  призеры конкурса -2 балла. 

По вопросам организации и проведения конференции обращаться к 

председателю оргкомитета Димияновой Вере Егоровне (тел. 8-905-123-91-47; 

электронная почта: dve59@yandex.ru ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

 

Карточка участника 

VIII муниципального конкурса «Первые шаги в науку» 
 

Образовательная организация 

Полное название образовательной организации 

(филиала) 

 

Индекс, полный почтовый адрес  

Телефон,  электронная почта  

Информация об участнике конкурса 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Класс/Курс  

Телефон, электронная почта участника  

Информация о конкурсной работе  

Направление конкурса (область знаний)  

Название работы  

Научный руководитель работы 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы, должность  

Телефон, электронная почта  

Ф.И.О. участника подпись 

  

  
 

 

 

 

                                                                                              

 

                                                                                             

 

 



Приложение  2 к положению 
 

 

                  Образец заполнения титульного листа проекта 

 
VIII ОТКРЫТАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ МБОУ «УВАРОВЩИНСКАЯ СОШ»  «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» 

_______________________________________________________ 

 

Направление:  предметы гуманитарного цикла 

Секция:  педагогика и психология 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 Исследовательский проект 

 

 

 

 

Автор: 

Раджоян Сайха Маджрумовна,          

учащаяся  10 «а» класса 

 

 

Научный руководитель: 

Димиянова Вера Егоровна,  

                                                                       педагог-психолог 

 

Образовательное учреждение: 

МБОУ «Уваровщинкая сош» 

Кирсановского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Б. Уваровщина, 2019 



Приложение 3 к положению 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

Тезисы - кратко сформулированные основные положения 

исследовательской работы, где кратко обосновывается актуальность темы, 

излагаются цель и задачи исследования, методы  исследования и полученные 

результаты. 

Объем тезисов не должен превышать 1 страницу.. 

Электронная версия тезисов должна быть подготовлена в редакторе 

WORD 2003. 

Шрифт Times New Roman, 12 размер. Параметры страницы: верхнее, 

нижнее, правое поля – 2 см, левое поле – 3 см. 

Размер шрифта: 12 пт, интервал:1,5 пт. 

Расположение текста на странице:  

по центру (жирным, заглавным шрифтом) название статьи; 

ниже: по центру (нежирным курсивом)  имя и фамилия учащегося, 

класс, образовательное учреждение, 

еще ниже: ФИО руководителя,  должность, образовательное 

учреждение. 

Далее идет основной текст тезисов. 

В конце: список использованных источников (достаточно 2-3). 

 

 

Пример оформления: 

 
ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Сайха Раджоян, учащаяся 10 «а» класса МБОУ «Уваровщинская сош»  

В.Е. Димиянова, педагог-психолог МБОУ «Уваровщинская сош»  

 

Основной текст тезисов (выравнивание по ширине) 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников: 

 

 

 

 



Приложение 4 к положению 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника муниципального конкурса исследовательских работ учащихся 

«Первые шаги в науку» 

 

Я, _____________________________________________(ФИО), проживающий по адресу 

__________________________________________________, Паспорт № _______________ 

выдан (кем и когда) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п.1 

Семейного кодекса РФ
1
. Настоящим даю свое согласие на обработку персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка ______________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

данные свидетельства о рождении; адрес проживания ребенка и место обучения; 

конкурсные работы ребёнка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно для обеспечения участия в конкурсе «Первые шаги в науку». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление оргкомитетом конкурса 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 

указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. Я не даю 

согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на 

передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические 

и юридические лица, учреждения,  в том числе внешние организации и лица, 

привлекаемые МБОУ «Уваровщинская сош» для осуществления обработки персональных 

данных, государственные органы и органы местного самоуправления.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в МБОУ «Уваровщинская сош» или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: __.__._____ г. 

Подпись:________________________ (______________________) 

 

    

 

 

                                                      
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 

п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве» . 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к положению 

 

ПЛАН 

подготовки VIII муниципальной научно-практической конференции 

обучающихся «Первые шаги в науку»  (2018-2019  учебный год) 

 

 

1. Ознакомление с приказом от 31.10.1018 г. № 297    (31 октября - 1 ноября 

2018 г.) Ответственные: Димиянова В.Е., руководители филиалов и кураторы 

представительств НОУ, руководители МО). 

2. Подача заявок на участие в конференции «Первые шаги в науку»  (до 

20.11.18г.). Ответственные: учителя-предметники, руководители филиалов, 

кураторы представительств НОУ в филиалах. 

3. Работа над проектом (03.11.18 – 11.01.19 г.). Ответственные: участники и 

научные руководители). 

4. Сдача проекта, тезисов (в печатном и электронном вариантах (до 12  января 

2019 г.). Ответственные: научные руководители, кураторы представительств 

НОУ в филиалах). 

5. Экспертная оценка проектов (13.01.19 г. – 02.02.19 г. Ответственные: 

эксперты). 

6. Подготовка к защите проекта, работа над  презентацией (13.01.19 г. – 

05.02.19 г. ).  Ответственные: участники и научные руководители. 

7. Выпуск сборника тезисов исследовательских работ (до 28.01.2019 г.). 

Ответственные: Димиянова В.Е., Сидоров С.А., Ярцева Л.А.). 

8. Подведение итогов научно-практической конференции (08.02.19 г.). 

Ответственные: эксперты, Димиянова В.Е. 

                                                             

 

 
 

 



Приложение 3 

                                                                      к приказу  от 31.10. 2018 г.  № 297 

 

Положение 

о VII открытой муниципальной научно-практической конференции 

дошкольников и учащихся 1-6 классов  МБОУ «Уваровщинская сош» 

«Начало» 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

VII открытого муниципального конкурса исследовательских работ «Начало». 

 Цель конкурса: 

развитие у детей интереса к науке, поисковой исследовательской 

деятельности. 

Задачи конкурса: популяризация интеллектуально-творческой 

деятельности среди дошкольников и учащихся 1-6 классов; формирование 

интереса к науке,  развитие начальных умений исследовательской и 

проектной деятельности. 

 Участники конкурса: дошкольники и учащиеся 1-6 классов базовой  

школы и ее сельских филиалов, а также воспитанники и учащиеся других 

образовательных организаций Тамбовской области, изъявившие желание 

участвовать в конференции. На конкурс принимаются индивидуальные и 

коллективные работы (не более двух авторов).   

4. Номинации конкурса: 

 номинация 1: «Юный исследователь» (работы дошкольников и 

учащихся 1 класса разнообразной тематики);   

 номинация 2: «Мой язык, моя история»; 

 номинация 3.  «Хочу все знать!»; 

 номинация 4. «Удивительное рядом»; 

 номинация 5. «Береги здоровье смолоду!»; 

 номинация 6 «Природа и экология»; 

 номинация 7. «Первые шаги в растениеводстве и 

животноводстве». 

5. Порядок оформления и направления на конкурс исследовательских 

проектов: 

               5.1. Проект сдается в печатном и электронном (на диске) вариантах. 

              5.2. Печатный вариант проекта должен отвечать следующим 

требованиям: 

                  5.2.1. Общий объем работы – 10-12 страниц. 

                   5.2.2. Текст печатается на одной стороне листа через полуторный 

межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New 

Roman, 12 размер. Параметры страницы: верхнее, нижнее, правое поля – 2 

см, левое поле – 3 см. 

                   5.2.3. Приложения (не более 5 страниц) не входят в общий объем 

проекта; помещаются в конце работы после списка литературы и могут 



включать в себя иллюстрации, фотографии, графики, таблицы, тексты 

методик с указанием авторов и др.).  

              5.2.4. На титульном листе проекта обязательно должны быть в 

последовательном порядке указаны: 

     - название конкурса; 

     - четкое и краткое название проекта; 

     - имя, фамилия автора проекта и фамилия, имя, отчество и должность 

научного руководителя; 

     - название населенного пункта, год (приложение 2). 

 5.3. К проекту в электронном и печатном вариантах прилагаются: 

     1) тезисы – краткое описание основного содержания проекта, отражающее 

цель, задачи, методы исследования, достигнутые результаты и выводы, 

практическую значимость проекта; объем тезисов не должен превышать 1 

печатную страницу (приложение 3); 

     2) заявка на участие (карточки участника), заполненная по установленной 

форме (приложение 1); 

     3) согласие на обработку персональных данных (приложение 4), 

     Указанные материалы не входят в общий объем текста проекта. 

8. Критерии экспертной оценки конкурсных работ 

6.1. При оценке проекта жюри руководствуется следующими 

критериями: 

1) актуальность; 

2) практическая значимость исследования; 

3) новизна, творческий подход; 

4) соответствие содержания и выводов цели и задачам проекта; 

5)  наглядность представления результатов (схемы, рисунки, фото,  

графики); 

6) соответствие возрастным особенностям, уровень самостоятельности; 

7) соблюдение  требований к  оформлению работы. 

6.2. Критерии экспертной оценки публичной защиты работ учащихся: 

 соответствие сообщения заявленной теме, цели и задачам 

исследования; 

 культура речи докладчика; 

 использование наглядности; 

 соблюдение временного регламента сообщения (не более 7 минут); 

 четкость и полнота ответов на дополнительные вопросы; 

 внешний вид участника конференции. 

9.  Сроки проведения конкурса 

       Конкурс  проводится с 31 октября 2018 года по 15 марта 2019 года.  

       Заявки на участие подаются до 22 ноября 2018 года. 

       Исследовательские работы принимаются до 15 февраля 2019 года по 

адресу: г. Кирсанов, Площадь Революции, 1 (корпус №2 МБОУ 

Уваровщинской сош , каб. № 60).   

10.  Подведение итогов конкурса исследовательских проектов  



Итоги конкурса подводятся 15 марта 2019 года на VII научно-

практической конференции, которая будет проходить в базовой школе по 

адресу: г. Кирсанов, Площадь Революции, д.1 (корпус №2). 

В каждой номинации выбираются победитель (1 место) и призеры (2 и 

3 место), которые награждаются дипломами и памятными подарками; все 

участники конференции получают сертификаты участника. 

По вопросам организации и проведения конференции обращаться к 

председателю оргкомитета Димияновой Вере Егоровне (корпус № 2 базовой 

школы, каб. 60;  тел. 8-905-123-91-47;  электронная почта: dve59@yandex.ru ). 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению 

 
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

VII МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДОШКОЛЬНИКОВ И 

УЧАЩИХСЯ 1-6 КЛАССОВ «НАЧАЛО» 

 

Образовательная организация 

Полное название образовательной организации, 

название филиала 

 

Индекс, полный почтовый адрес школы  

Телефон,  электронная почта  

Информация об участнике конкурса 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Класс  

Телефон, электронная почта (если имеется)  

Информация о конкурсной работе  

Номинация  конкурса   

Название работы  

Научный руководитель работы 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы, должность  

Телефон, электронная почта  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к положению 

 

Образец оформления титульного листа проекта 
 

VII ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ  РАБОТ   

ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1-7 КЛАССОВ  

МБОУ «УВАРОВЩИНСКАЯ СОШ»   

«НАЧАЛО» 

_______________________________________________________ 

 

Номинация:  «Удивительное рядом» 

 

 

 

 

 

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ СОЛЬ 

 

Исследовательский проект 

 

 

 

 

Автор: 
Невструева Полина,          

ученица  4 «в» класса 

 

 

Научный руководитель: 

Саблина Вера Петровна,  

                                                                       учитель начальных классов 

 

Образовательное учреждение: 

МБОУ «Уваровщинкая сош» 

Кирсановского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Б. Уваровщина, 2019 



 

Приложение 3 

к положению 
 

Требования к оформлению тезисов 

 

Тезисы - кратко сформулированные основные положения 

исследовательской работы, где обязательно излагаются цель и задачи 

исследования, методы исследования, полученные результаты и краткие 

выводы, практическая значимость проекта. 

Объем тезисов не должен превышать 1 страницу.. 
Электронная версия тезисов должна быть подготовлена в редакторе 

WORD 2003. Шрифт Times New Roman, 12 размер, интервал: 1,5 пт.  

Параметры страницы: верхнее, нижнее, правое поля – 2 см, левое поле – 3 см. 

Расположение текста на странице:  

На первой строке по центру: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. 

Ниже (по центру курсивом): имя и фамилия учащегося, 

образовательное учреждение. 

Еще ниже (по центру курсивом): ФИО руководителя, должность, 

образовательное учреждение.  

Далее - основной текст. 

 
 

 

Пример оформления: 
 

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ СОЛЬ 

Невструева Полина, ученица 3 «в» класса МБОУ «Уваровщинская сош»   

Саблина В.П., учитель начальных классов МБОУ «Уваровщинская сош»  

                                                                 

Основной текст тезисов  (выравнивание по ширине). 

 

 

 

 

 

Список использованных источников: 

(2-3 источника) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 4 

к положению 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника VII муниципального конкурса исследовательских работ  

дошкольников и учащихся 1-6 классов «Начало» 

 

Я, _____________________________________________(ФИО), проживающий по адресу 

__________________________________________________, Паспорт № _______________ 

выдан (кем и когда) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п.1 

Семейного кодекса РФ
2
. Настоящим даю свое согласие на обработку персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка ______________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

данные свидетельства о рождении; адрес проживания ребенка и место обучения; 

конкурсные работы ребёнка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно для обеспечения участия в конкурсе «Начало». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ 

«Уваровщинская сош» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не 

включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), 

уничтожение. Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных 

ребенка, в том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим 

лицам, включая физические и юридические лица, учреждения,  в том числе внешние 

организации и лица, привлекаемые МБОУ «Уваровщинская сош» для осуществления 

обработки персональных данных, государственные органы и органы местного 

самоуправления.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в МБОУ «Уваровщинская сош»  или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: __.__._____ г. 

Подпись:________________________ (______________________) 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 

п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве» . 

 
 
 



Приложение 5 

к положению 

 

 

План подготовки научно-практической конференции «Начало» 

 

1. Ознакомление с приказом от 31.10.18 г. № 297   «О муниципальных 

конкурсах проектных и исследовательских работ обучающихся»  

(31октября - 1 ноября  2018 г.) Ответственные: Димиянова В.Е., 

руководители филиалов, кураторы представительств НОУ, 

руководители МО). 

2. Подача  заявок на участие в конференции «Начало»  (до 20  ноября 

2018 года).  Ответственные:  зам. дир. по дошкольному воспитанию, 

воспитатели дошкольных групп и групп предшкольной подготовки,  

учителя 1-6 классов, кураторы НОУ в филиалах). 

3. Работа над проектом (1.11.18 – 14.02.19 г.). Ответственные: участники 

и научные руководители). 

4. Сдача проекта и тезисов (в печатном и электронном вариантах) - до 

15.02.2019 г.  Ответственные:  зам. дир. по дошкольному воспитанию, 

воспитатели дошкольных групп и групп предшкольной подготовки,  

учителя 1-6 классов, кураторы НОУ в филиалах). 

5. Экспертная оценка проектов (16.02.19 г. – 09.03.19). Ответственные: 

эксперты). 

6. Подготовка к защите проекта, работа над презентацией (16.02.19 г. – 

10.03.19 г. Ответственные: участники и научные руководители). 

7. Выпуск сборника тезисов исследовательских работ участников 

конкурса  (до 09.03.19 г.  Ответственные: Димиянова В.Е., Сидоров 

С.А., Ярцева Л.А.). 

8. Подведение итогов научно-практической конференции (15.03.19 г. 

Ответственные: эксперты, Димиянова В.Е.). 

                                                              

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


