
1 
 

                                        УТВЕРЖДАЮ 
                                                                      Директор ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ                                                                                                                                                                                                                                     

____________Т.В. Простомолотова                                                                                               
«____»___________________2019 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе научно-исследовательской и проектной деятельности 
«Юный исследователь» 

в рамках областного фестиваля детского и юношеского 
художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии» 
                 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок организации 
и проведения областного конкурса научно-исследовательской и проектной 
деятельности «Юный исследователь» в рамках областного фестиваля детского  
и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты 
Московии» (далее Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса – Министерство образования Московской 
области.  

1.3. Координацию проведения осуществляет Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования  Московской области 
«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 
воспитания детей и молодежи» (далее ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ). 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса: раскрыть потенциал обучающихся, через научно-
исследовательскую и проектную деятельность. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности; 
- повышение предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения образовательных программ обучающихся на основе вовлечения  
в проектную и исследовательскую деятельность;  

- развитие навыков творческой деятельности, умения самостоятельно ставить 
и решать задачи проектного и исследовательского характера; 

- содействие развитию мотивации обучающихся к углубленному изучению 
различных наук и технологий, формированию основ для осознанного выбора 
будущей профессии и получения профессионального образования; 
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- создание условий для творческой самореализации и социально-культурного 
самоопределения детей и юношества, демонстрации достижений педагогов  
и воспитанников, обмена педагогическим опытом в сфере научно-
исследовательской и проектной деятельности. 

   - демонстрация достижений педагогов и воспитанников, обмена 
педагогическим опытом в сфере научно-исследовательской и проектной 
деятельности. 

 
3. Участники Конкурса 

 
3.1. В Конкурсе могут принять участие делегации образовательных 

учреждений любой ведомственной принадлежности Московской области  
и других регионов РФ (участники из других регионов РФ оцениваются вне 
конкурса). 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные исследователи  
в возрасте от 11 до 18 лет (включительно), а также авторские коллективы  
(не более трех авторов). При представлении работы двумя или тремя авторами 
необходимо отразить вклад каждого из них на этапах сбора, обработки  
и интерпретации материала.  

3.3. В качестве руководителей исследовательских и проектных работ могут 
выступать педагоги общего и дополнительного образования, представители 
академической науки, профессорско-преподавательского состава учреждений 
высшего профессионального образования, родители (законные представители)  
и др. 
 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 
 

4.1. Общее руководство подготовки и проведения Выставки осуществляет 
региональный оргкомитет (Приложение 1). 

4.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет: 
- принятие решения о составе Экспертного совета и назначение председателя 

Экспертного совета; 
- проведение информационных мероприятий в рамках Конкурса согласно 

утвержденному плану; 
- прием работ, присланных для участия в Конкурсе; проверку соответствия 

оформления и подачи работ требованиям и условиям, предусмотренным 
настоящим Положением; 

- регистрацию работ, передачу работ в Экспертный совет; 
- координацию работы Экспертного совета во время проведения Конкурса; 
- организацию церемонии награждения победителей Конкурса.  
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4.3. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится в три этапа: 

- I этап (городские и районные конкурсы (конференции) – январь-февраль 2019 г. 
- II этап (заочный) – с 04 по 15 марта 2019 года. Прием документов для участия  
в заочном этапе Конкурса проходит с 18 февраля по 01 марта 2019 г. 
 Заседания Экспертного совета проходят с 04 по 15 марта 2019 года. Списки 
финалистов заочного тура публикуются на сайте: impulschg.ru 18 марта 2019 г. 
- III этап (очный) – состоится 30 марта 2019 года в городе Черноголовке на базе 
МУДО ЦДО «Малая академия наук Импульс», по адресу: Школьный б-р, 1. 

 
5. Порядок представления работ на Конкурс 

 
5.1. Каждый участник (соавторы) имеет право представить не более двух 

работ по следующим направлениям:  
- Естественные науки. 
- Точные науки. 
- Научно-техническое творчество. 
- Робототехника. 
- Культурологическое направление. 
- Общественные науки. 

5.2. Для участия в заочном этапе конкурса на электронную почту 
uis2019@mail.ru с 18 февраля по 01 марта 2019 года присылаются следующие 
документы: 

а) Заявка на участие в конкурсе (регистрационная форма в Приложении № 2). 
б) Текст исследовательской работы в электронном виде. Презентации работ не 

высылаются. 
К участию в заочном туре не допускаются работы, не соответствующие 

требованиям оформления работ и другим условиям, представленным  
в Положении о Конкурсе. 

 5.3. После окончания заочного тура и публикации на сайте списков 
участников очного этапа, фамилии должны быть опубликованы должны до 22 
марта 2019 года, так же они должны будут подтвердить свое участие в 3 этапе 
Конкурса письмом по электронной почте uis2019@mail.ru. 

5.4. Факт регистрации участника означает его согласие с опубликованным 
порядком обработки персональных данных. Регистрация на участие в Конкурсе 
несовершеннолетнего гражданина означает согласие его родителей (законных 
представителей) с опубликованным порядком обработки персональных данных.  
 

6. Требования к оформлению работы 

mailto:impuls-chg@mail.ru
mailto:uis2019@mail.ru
mailto:uis2019@mail.ru
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6.1. Каждая работа должна иметь следующие разделы: 

- Титульный лист (образец оформления титульного листа конкурсной 
работы (см. Приложение № 4), 

- Оглавление (название разделов, глав, параграфов, приложений), 
- Введение (актуальность выбранной темы, цель работы, задачи, методы 

исследования, значимость работы, краткий литературный обзор по теме), 
- Основная часть (описание методики и техники исследования, полученные 

результаты), 
- Заключение (основные выводы проведенной работы), 
- Библиографический список (с указанием страниц), 
- Приложение. 

6.2. Текст работы, объемом не более 10 страниц (включая приложения), 
выполняется в текстовом редакторе Word, в формате А4 с полями: слева – 3 см, 
справа – 1,5 см, сверху и снизу – по 2 см, шрифтом Times New Roman (размер 14) 
и межстрочным интервалом 1,5. 

Фотографии и иные материалы, относящиеся к конкурсной работе, 
размещаются авторами в Приложениях. 
Участники очного этапа Конкурса должны иметь при себе следующие материалы: 

- текст работы в двух экземплярах для экспертов; 
- текст выступления; 
- презентацию в PowerPoint 

6.3. Не рассматриваются работы, содержащие плагиат; организации, 
представившие подобные работы вносятся в специальный список, в дальнейшем 
работы от этих организаций контролируются специальным образом в ходе 
регистрации и экспертизы на Конкурсе. 

 
7. Оценка работ участников Конкурса 

7.1. Работы, представленные на конкурс оцениваются по следующим 
критериям: 

-  новизна темы - 0-3 балла; 

-  актуальность проблемы - 1-3 балла; 

-  правильность сформулированных цели и задач работы - 0-4 балла; 

- литературный обзор и качество списка литературы - 0-3 балла; 

- исследовательская составляющая работы - 0-5 баллов; 
- степень самостоятельности в проведении исследования - 1-3 балла;  
- обоснованность выводов - 0-3 балла; 
- практическая значимость работы - 0-5 баллов; 
- соответствие содержания заявленной теме - 0-3 балла; 



5 
 

- грамотность и качество оформления работы - 1-3 балла. 
7.2. Участник Конкурса соглашается с тем, что его работа может оказаться  

в числе победителей, так и с тем, что этого может не произойти. 
7.3. К участию в очном (третьем) этапе Конкурса допускаются работы, 

получившие положительный отзыв экспертов на заочном (втором) этапе,  
где определяются по 5 лучших конкурсантов в каждой секции. 

7.4. Оценка Экспертного совета Конкурса является окончательной, система 
апелляций и диалога участников с членами Экспертного совета не предусмотрена. 

7.5. Условия и результаты конкурса не подлежат обсуждению и критике. 
Неподобающие высказывания по отношению к Оргкомитету и к членам 
Экспертного совета Конкурса есть нарушение, которое влечет за собой снятие 
работы с конкурса без предупреждения. 

 
8. Порядок проведения Конкурса 

 

8.1. Работа Конкурса начинается с пленарного заседания всех участников. 
Дальнейшая работа организуется по секциям разных направлений. Распределение 
участников по секциям осуществляется оргкомитетом с учетом тематики 
исследования. 

8.2.Защита содержания конкурсной работы перед членами Экспертного совета 
проходит в рамках профильной секции в форме устного выступления и ответов на 
вопросы членов жюри и присутствующих на защите заинтересованных лиц. При 
очном участии необходимо подготовить доклад (8-10 мин.)  
и презентацию. Файл презентации должен быть представлен на CD или DVD 
дисках, флэш-накопителях. Название файла должно совпадать с фамилией 
докладчика и файл должен быть размещен в основной папке на центральном диске. 

8.3 Участники 3 этапа должны прибыть на место проведения Конкурса  
и пройти мандатную комиссию до 1100. Организаторы должны обеспечить 
закрытие Конкурса до 1800.  

 
9. Порядок предоставления документов на очный Конкурс 

 
На Конкурс необходимо представить (при регистрации): 

- копию приказа о командировании  руководителя делегации, 
ответственного за жизнь и здоровье детей; 

- именную заявку (с указанием фамилии, имени, даты рождения 
участников, заявленная номинация, наименование проекта или исследовательской 
работы, представляемого участником, фамилии, имени, отчества руководителя), 
заверенную органом управления образованием; 
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- копию документа, подтверждающего дату рождения на каждого 
участника (паспорт или свидетельство о рождении). 
 

10. Подведение итогов и награждение 
 

10.1.Участники Конкурса, занявшие первое, второе и третье места по каждому 
направлению награждаются дипломами. 

10.2.Участники Конкурса, занявшие первое место, считаются победителями. 
Участники Конкурса, занявшие второе и третье место, считаются призерами. Все 
участники 2-го и 3-го этапов Конкурса получают свидетельства об участии. 

10.3. Результаты Конкурса фиксируются в протоколах и размещаются для 
ознакомления на сайтах ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ по адресу: 
http://www.mosoblcenter.edumsko.ru и МУДО ЦДО «МАН Импульс» по адресу: 
impulschg.ru. 

 
Электронный адрес отдела организационно-методической поддержки  

и развития научно-технического и медиатворчества: ntimt@mail.ru. 
Контактные лица: Макарова Марина Ивановна – заведующая отделом 

организационно-методической поддержки и развития научно-технического  
и медиатворчества ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, контактный телефон: 8(499)579-92-
28; Гридина Наталья Владимировна – заместитель директора МУДО ЦДО «Малая 
академия наук Импульс», контактный телефон: 8(496)522-38-71.  

Проезд: междугородные автобусы от Автовокзала (станция метро 
«Щелковская»), маршруты «Москва – Черноголовка» № 320 и «Москва-Дуброво» 
(с остановкой в Черноголовке) № 360. 
 Все расходы на проезд команд на Конкурс и обратно, а также расходы  
на питание участников, несут направляющие организации. 

http://www.mosoblcenter.ru/
mailto:impuls-chg@mail.ru
mailto:ntimt@mail.ru
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Приложение № 1 
 

 
Состав организационного комитета  

  
1. Ковалева Ирина Ивановна, специалист отдела воспитания  

и дополнительного образования детей в управлении воспитания  
и дополнительного образования детей Министерства образования 
Московской области, председатель оргкомитета; 

2. Простомолотова Татьяна Владимировна, директор Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Московской области «Областной центр развития дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодежи»; 

3. Макарова Марина Ивановна, начальник отдела Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Московской области «Областной центр развития дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодежи»; 

4. Полухина Наталия Владимировна, педагог-организатор Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Московской области «Областной центр развития дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодежи»; 

5. Сюзева Ксения Сергеевна, методист Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Московской 
области «Областной центр развития дополнительного образования  
и патриотического воспитания детей и молодежи»; 

6. Макаров Константин Геннадиевич - педагог-организатор Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Московской области «Областной центр развития дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодежи»; 

7. Хвостунков Кирилл Анатольевич – директор МУДО ЦДО «МАН Импульс». 
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                                                                                            Приложение № 2 
 
В организационный комитет  
по проведению областного конкурса 
научно - исследовательской и проектной 
деятельности  «Юный исследователь»  
в рамках областного фестиваля детского и 
юношеского художественного  
и технического творчества «Юные 
таланты Московии» 

 
Заявка 

 
 Прошу допустить к участию в областном конкурсе научно- 
исследовательской и проектной деятельности «Юный исследователь»  
в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного  
и технического творчества «Юные таланты Московии» 

 
коллектив____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
                      (наименование учреждения дополнительного образования по уставу, территория) 

 

№ 
п. п. 

Фамилия, имя,  
участника 
(полностью) 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

 
Личный 
педагог 

участника 
 

 
Заявленная 
номинация 

 
Название проекта 
(исследовательской 

работы) 

      

      
 

 
   Директор _____________                                ________________________________ 
                            (подпись)                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

 
 М.П. 

                 Руководитель делегации ___________________________________________ 
                                                              ( Ф.И.О. полностью) 

 
                 Контактный телефон руководителя ___________________ 

 
Заявка заверяется органом управления образованием 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
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Регистрационная карта участника 

 
Информация об участнике 

Фамилия, имя   

Дата рождения  

Индекс, почтовый адрес, образовательная 
организация 

 

Класс  
(группа, секция, творческое объединение) 

 

Домашний адрес  
Телефон (с указанием кода)  
Электронная почта  

Информация о работе 
Тематическое направление  
Название проекта  

Информация о научном руководителе работы 
ФИО  
Место работы, должность  
Ученая степень, звание  
Почтовый адрес  
Телефон (с указанием кода)  
Электронная почта  
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Приложение № 4 
 

 
 

Муниципальное образовательное учреждение Гимназия №2  
Ногинского муниципального района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областной конкурс научно - исследовательской и проектной деятельности 
«Юный исследователь» 

 
Секция: Литературоведение. 

 
 

Тема: «Осенние стихи» 
 
 
 
 
 
 
 

Автор работы: Сергеев Иван, 14 лет 
                                                                 

Научный руководитель: Петров Николай Иванович 
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Заявление о согласии  
на обработку персональных данных участника конкурса/фестиваля  

Я,______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному 
учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных в соответствии  
с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данные участника конкурса/фестиваля (субъекта персональных данных): 
Основной документ, удостоверяющий личность: _____________________________________ 
Серия: _____________________ Номер:______________________ 
Дата выдачи: ______________________   
Кем выдан: ____________________________________________________________________ 
Адрес по регистрации___________________________________________________________ 

 
Данные об операторе персональных данных: 
Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»  

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 
Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского художественного 
и технического творчества «Юные таланты Московии»; 
- ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: 
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых  

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств  
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 - фамилия, имя, отчество; 
 - дата рождения; 
 - контактный телефон, адрес электронной почты; 
 - место работы/учебы; 
 - фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.  

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва 
данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 
_______________________________________                       _________________________ 
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)                                                    (подпись)                    

 «_____» ___________________ 20 _____ г. 

 

Приложение № 6 
Заявление о согласии  
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родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные:_______________________ 
_________________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка__________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Данные об операторе персональных данных: 
Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»  

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 
Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского художественного 
и технического творчества «Юные таланты Московии»; 
- ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: 
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых  

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств  
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 - фамилия, имя, отчество ребенка; 
 - дата рождения; 
 - контактный телефон; 
 - место учебы; 
 - фото и видеоматериалы ребенка.  

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» 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. 

 
Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 
 
_________________/______________________/ 
 
«____»__________________20____г. 
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