
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 14.01.2022 № 42 

г. Ревда 

 

Об утверждении Порядка проведения муниципального конкурса 

исследовательских работ и проектов «Старт»  

для обучающихся 1- 6 классов   

 

На основании распоряжения управления образования городского округа 

Ревда от 14.01.2022 № 40 «О проведении III муниципального образовательного 

Фестиваля «PROдвижение», в целях создания условий для развития 

интеллектуально-личностного потенциала обучающихся и вовлечения их в 

исследовательскую и проектную деятельность 

1. Определить срок проведения муниципального конкурса 

исследовательских работ и проектов «Старт» для обучающихся 1-6 классов (далее - 

Конкурс) с 28.02.2022 по 18.03.2022 г. 

2. Утвердить порядок проведения Конкурса (Приложение № 1). 

3. Руководителю Муниципального центра детской одаренности С(Н)П МАУ 

ДО «ЦДО» (И.И. Кочкина) организовать и провести Конкурс, в рамках III 

муниципального образовательного Фестиваля «PROдвижение» в соответствии с 

Порядком и действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

обеспечить участие обучающихся в соответствии с Порядками проведения 

Конкурса. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

руководителя Муниципального центра детской одаренности С(Н)П МАУ ДО 

«ЦДО» (И.И. Кочкина). 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

городского округа Ревда                                                    Т.В. Мещерских  

 

 

 

 

 

 
Ирина Ивановна Кочкина 

(34397)3-44-85 

 

 



Утверждено  

распоряжением управления образования 

городского округа Ревда 

 от 14.01.2022 № 42 

 

Порядок проведения муниципального конкурса исследовательских работ и проектов 

«Старт» для обучающихся 1- 6 классов 

1. Общие положения 

1.  Настоящий Порядок определяет организационное и информационное обеспечение 

проведения муниципального конкурса исследовательских работ и проектов «Старт» для 

обучающихся 1- 6 классов (далее - Конкурс). 

2.  Конкурс проводится в рамках муниципального образовательного Фестиваля 

«PROдвижение» (далее - Фестиваль) и является его структурной единицей. 

3.  Участники Конкурса - обучающиеся 1-6 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

4.  Конкурс - одна из форм работы с одаренными детьми, ориентированная на развитие 

интеллектуальной, творческой инициативы, навыков исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

5.  Проектная деятельность обучающихся - это познавательная, учебная, 

исследовательская и поисковая деятельность, направленная на решение проблемы, 

сформулированной самим обучающимся, представленная в виде проекта. 

6.  Исследовательская деятельность обучающихся направлена на освоение 

обучающимися функционального навыка исследования как универсального способа 

изучения действительности, приобретение самостоятельно получаемых знаний, 

являющимися новыми и личностно значимыми для конкретного ребенка. Главным 

смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно является учебным. 

 

2. Тематические направления Конкурса и виды конкурсных работ 

7.  На Конкурс принимаются исследовательские и проектные работы обучающихся по 

направлениям: 

7.1. Естественнонаучное: астрономия и космонавтика; биология (общая биология, 

биология растений, биология животных), медицина; окружающий мир; география; 

математика; экология растений, экология животных, прикладная экология и др; 

7.2. Гуманитарное:  

− история, военная история, краеведение, археология;  

− лингвистика (русский, английский язык), литературоведение, музыка,  

− изобразительное искусство, искусствоведение, дизайн, декоративно-прикладное 

искусство и др; 

7.3.  Социокультурное:  

− безопасность, физическое развитие, здоровый образ жизни,  

− Я-гражданин (родной город, родная страна, народные традиции и др.); 

− современные технологии; культура дома, умный дом; технологии, устройства для 

досуга и творчества. 

7.4. «Дари добро»: секция для детей, подростков и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. Участники данной секции могут 

выбрать любые темы из предложенных направлений. 

8. Виды учебных проектов: 

Исследовательский проект направлен на исследование того или иного явления, предмета, 

процесса, что выражается в описании, выделении отличительных особенностей; 



предполагает глубокое погружение в исследуемый материал, сопоставление предмета 

исследования с подобным материалом, выводы о сущности предмета исследования, 

определение новизны исследования. 

Социальный проект направлен на приобщение детей к общественной деятельности, 

достижение социальной значимой цели, поддержание духовных и материальных 

ценностей в условиях современного социума.  

Творческий проект отличается от других видов проектов наличием творческой 

составляющей, а также конкретного продукта в любой форме (модель, картина, 

литературное произведение и т.п.) 

Прикладной проект направлен на решение прикладной задачи, его результатом может 

быть разработанное и обоснованное проектное решение, изготовленный продукт (его 

прототип) и т.п. 

Информационно - реферативный проект предполагает освещение какой - либо проблемы 

на основе нескольких источников. 

Проблемно - реферативный проект предполагает использование нескольких источников 

с целью сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда 

на проблему. 

9. Виды исследовательских работ. 

Реферат - предполагает систематизацию и обобщение, анализ имеющихся знаний по 

выбранной теме; содержит достаточное количество литературных источников (включая 

ссылки на Интернет-ресурсы). 

Исследовательский реферат предполагает анализ, систематизацию и обобщение работ 

других авторов, формулировку проблемы, выдвижение гипотезы по ее разрешению, 

определение задач исследования (план исследования). 

Исследовательская работа включает реферативную часть (исследовательский реферат) и 

содержит описание проведенного исследования, результата, вытекающего из него. 

Проектно-исследовательская работа включает реферативную часть (исследовательский 

реферат), содержит описание проведенного исследования и показывает возможность 

применения полученного результата. 

10. На Конкурс могут быть представлены индивидуальные работы, а также работы, 

выполненные авторскими коллективами (не более трех авторов). При представлении 

работы двумя или тремя авторами необходимо отразить вклад каждого из них на этапах 

сбора, обработки и интерпретации материала. 

11. Оргкомитету предоставляется право на определение тематики и количества секций в 

рамах направлений, указанных в п.7 Порядка проведения Конкурса (на основе 

содержания и количества поступивших работ). 

 

3. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы: 

−  Титульный лист: название тематического направления, тема работы, фамилия и имя 

автора, ОУ, класс, Ф.И.О. руководителя работы и его должность. 

−  Работа включает: оглавление, введение, основную часть объемом 5-10 листов 

печатного текста, материалы исследования (после основной части), заключение, список 

используемой литературы, приложения (при наличии). 

−  Параметры страницы: верхнее поле - 2 см, нижнее поле – 1,5 см, левое поле — 2 см, 

правое поле - 1,5 см. 

−  Основной текст: шрифт - Times New Roman, начертание обычный, размер шрифта - 14, 

межстрочный интервал - 1,5, выравнивание - по ширине, нумерация страниц - внизу 

справа. 

 



4. Требования к защите проектной и исследовательской работы 

12. Выступление докладчика должно соответствовать следующей схеме: 

−  приветствие; 

−  представление (докладчик называет свое имя, фамилию, образовательное учреждение, 

которое он представляет, название своей работы); 

−  актуальность темы исследования (какой интерес данная работа представляет для 

автора, для окружающих, для целевой аудитории); 

−  цель работы, задачи, поставленные для достижения цели; 

−  ход исследования (на данном этапе автор отвечает на вопрос, как решались 

поставленные задачи); 

−  заключение (в заключении описываются полученные результаты и вывод). 

 

5. Критерии оценки исследовательских и проектных работ 

13. Оценка качества работы (11 баллов): 

− актуальность выбранной темы (актуальна для учащегося, актуальна для общества); 

− раскрытие темы (работа соответствует заявленной теме, тема раскрыта полностью); 

− четкость выводов (суждение самостоятельны, выводы и оценки обоснованы); 

законченность работы (цели исследования обозначены и достигнуты);  

− оформление работы (работа оформлена в соответствии с требованиями). 

14. Оценка защиты работы (11 баллов): 

− способ презентации (докладчик зачитывает работу, рассказывает работу);  

− содержание доклада (докладчик уверенно ориентируется в материале, излагает его 

последовательно и логично); 

− проявление личности докладчика (проявляет ораторские навыки, умение 

заинтересовать аудиторию); 

− оформление демонстрационных материалов (наличие качественно оформленной 

презентации). 

 

6. Сроки и процедура проведения Конкурса 

15. Конкурс проводится в заочном формате с 28 февраля по 18 марта 2022 г. 

16. Заполнение регистрационной карты участников Конкурса осуществляется до 18 

февраля 2022 года по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1VwOe2dAxAK1eDpnJSnDIGmzmwEwHQ70uUr8W2YR37j

A/edit 

17. Заполнение регистрационной карты участника Конкурса означает согласие на 

обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152 – ФЗ 

от 27.07.2006 года «О персональных данных». 

18. Заявка на участие в Конкурсе, заверенная директором общеобразовательного 

учреждения (приложение № 1) направляется до 18 февраля 2022 года по электронному 

адресу: mcdo20@mail.ru (А.В. Короткова).  

19. Конкурсные материалы загружаются в электронном виде до 18 февраля 2022 года на 

Googl-диск по ссылке 

 https://drive.google.com/drive/folders/1vEUVK4x_XV4fudAbI3rNl1F46b4gmyvF 

В наименовании папки с конкурсными материалами должна быть указана фамилия 

участника и номер ОУ: «Иванов И. ОУ № 1». 

20. Папка с конкурсными материалами включает: 

20.1. Проектную или исследовательскую работу в формате pdf; 

20.2. Презентацию проектной или исследовательской работы;  

20.3. Видео защиты проектной или исследовательской работы участника. Регламент видео 

защиты до 5 минут. Размер загружаемого файла не должен превышать 100 Мб. 

https://docs.google.com/forms/d/1VwOe2dAxAK1eDpnJSnDIGmzmwEwHQ70uUr8W2YR37jA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VwOe2dAxAK1eDpnJSnDIGmzmwEwHQ70uUr8W2YR37jA/edit
mailto:mcdo20@mail.ru
https://drive.google.com/drive/folders/1vEUVK4x_XV4fudAbI3rNl1F46b4gmyvF


21. Материалы, поступившие на Конкурс позже указанного срока, не принимаются и не 

рассматриваются.  

22. Работы, представленные на Конкурс, направляются экспертным группам в срок до 25 

февраля 2022 года.  

23. Работ экспертных групп проводится в он-лайн формате в период с 28 февраля по 5 

марта 2022 года. 

24. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Муниципального центра 

детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО» не позднее 18 марта 2022 года. 

 

7. Экспертная группа Конкурса 

25. В состав экспертной группы могут входить педагоги учреждений общего и  

дополнительного образования.  

26. Экспертная группа осуществляет следующие функции:  

− оценивает работы, видео защиты участников Конкурса; 

− определяет победителей и призеров своей секции.  

27. Решение экспертной группы оформляется протоколом и подписывается 

председателем.  

28. Члены экспертной группы имеют право присуждать специальные призы и дипломы 

для участников Конкурса. 

29. Решение экспертной группы обжалованию не подлежит. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

30. Победители и призеры определяются по результатам работы каждой секции: 1 место - 

победитель, 2 и 3 место призеры. Победители и призеры награждаются дипломами. 

31. Участники Конкурса получают электронный сертификат. 

32. Благодарственные письма педагогам, подготовившим победителей и призеров, 

направляются на электронную почту образовательного учреждения. 

33. Экспертные группы вправе учреждать специальные номинации по каждому 

направлению Конкурса.  

34. Рассылка дипломов и подарков победителям и призерам Конкурса состоится после 

подведения итогов.  

 

9. Финансирование Конкурса 

35. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств местного бюджета, 

допускается спонсорское финансирование. 

10. Информационное обеспечение 

36. Эксклюзивное право на видео - и фотосъемку принадлежит организатору Конкурса. 

37. Организаторы Конкурса имеют право на размещение информации на официальном 

сайте управления образования, публикацию в СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

на участие муниципальном конкурсе исследовательских работ и 

проектов  «Старт» 

 

Образовательное учреждение_______________________________________________________ 

 

 

Автор или 

авторский 

коллектив 

(Ф.И.О. 

полностью) 

Класс Тема 

работы 

Направление Руководитель 

(Ф.И.О. 

полностью) 

Руководитель 

(должность) 

Контактная 

информация: 

телефон, 

E-mail 

       

       

 

Руководитель  / ____________________________ / 
подпись ФИО 

Дата  

Дата регистрации 

2022 г. 

2022 г. 


