




                                 Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканского конкурса «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СТАРТ» 

для учащихся 6-8 классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс «Исследовательский старт» 

для учащихся 6-8 классов (далее – Конкурс) проводится среди учащихся 6 –

 8 классов образовательных организаций общего среднего и дополнительного 

образования Республики Крым всех форм собственности. 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования, 

науки и молодёжи Республики Крым. 

1.3. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики 

Крым «Эколого-биологический центр» (ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»). 

1.4. Цели и задачи Конкурса: 

 формирование понимания возрастающей роли естественных наук 

и научных исследований в современном мире; 

 развитие исследовательской и экспериментальной работы 

естественнонаучного направления в образовательных организациях общего 

среднего и дополнительного образования Республики Крым; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

природной среде. 

1.5. Для организации и проведения Конкурса создаются 

республиканский организационный комитет и жюри. 

1.6. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

Любое принуждение к участию в Конкурсе не допускается. Решение 

об участии в Конкурсе принимают учащиеся и их родители (законные 

представители). 

1.7. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены 

с условиями его проведения. Подача заявки на участие в конкурсе означает 

согласие с условиями его проведения. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный (заочное оценивание) с 15 октября по 01 ноября; 

2 этап – финальный (очный) на базе ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

10 ноября 2017 года в форме защиты – презентации исследовательской 

работы. Списки финалистов Конкурса публикуются на сайте 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» не позднее 01 ноября текущего года. 

2.2. Отбор работ для участия в финале Конкурса осуществляется 

с учётом: 

 соответствие представленного материала требованиям, 

предъявляемым к оформлению исследовательских работ; 



 актуальность выбранной темы и ее обоснование, новизна работы; 

 постановка цели и задач; 

 теоретическая проработка темы исследования: глубина 

проработанности и осмысления материала, использование литературы; 

 обоснованность применения методики исследования, полнота 

ее изложения; 

 полнота и достоверность собранного и представленного 

материала; 

 качество представления, наглядность результатов исследования; 

 анализ и обсуждение результатов. Обоснованность и значимость 

выводов; 

 практическое, образовательное значение проведенной 

исследовательской работы. 

 

2.3.В Конкурсе допускается только индивидуальное участие. 

Исследовательские работы должны соответствовать одному из следующих 

направлений: 

1) Биология растений (исследования в области растениеводства и 

защиты растений; исследования, направленные на введение в культуру 

полезных дикорастущих видов растений; исследования качества 

растениеводческой продукции; исследования, направленные на 

поддержание плодородия почвы; исследования биологических и 

экологических особенностей дикорастущих растений, грибов и 

лишайников; популяционные исследования растений; изучение флоры и 

растительности); 

2) Биология животных (исследования обитающих в дикой природе 

млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, насекомых, 

паукообразных, многоножек, ракообразных, моллюсков, червей, 

простейших и др.; фаунистика, зоогеография и экология различных групп; 

исследование поведения; исследования в области животноводства, 

птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, содержания и разведения диких 

животных в неволе; изучение кормовой базы; исследования качества 

животноводческой продукции; исследования в области содержания и 

разведения несельскохозяйственных животных: собак и прочих животных, 

содержащихся в домашних условиях, лабораторных животных; 

исследования эффективности способов лечения и профилактики 

заболеваний у животных). 

3) Общие экологические проблемы (исследования, в которых 

анализируется качество водной, воздушной или почвенной среды путем 

применения методов физики и химии либо посредством методов 

биоиндикации; исследования влияния воздействия факторов окружающей 

среды на организм человека, на его здоровье; исследования в области 

экологии поселений); 



4) Химия в быту (исследования качества продуктов питания, 

химический анализ почвы, воды, воздуха; влияние различных веществ на 

здоровье человека и т.п.) 

2.4.На Конкурс не принимаются:  

 работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

 коллективные работы; 

 реферативные работы, содержание которых основано лишь на 

литературных данных или только на сведениях, предоставленных 

различными организациями и ведомствами; 

 работы, получившие одно из призовых мест на других конкурсах, 

проводимых в предыдущем и текущем годах. 

 2.5.Заявки на участие в Конкурсе и печатный вариант работы подаются 

до 15 октября текущего года по адресу: 295017, Республика Крым, 

г. Симферополь ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1, ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» (с пометкой 

«Исследовательский старт – 2017»). 

 2.6.Объем конкурсной работы не должен превышать 10 страниц 

печатного текста (шрифт Times New Roman; кегль 14; интервал 1,15; все поля 

2,0) без учёта титульной страницы, списка литературы и приложений. 

 2.7.Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 2.8.Защита конкурсной работы проходит в виде презентации. Время 

презентации – 7 минут. 

 2.9.Оценивание защиты конкурсной работы осуществляется с учётом 

следующих критериев: 

 чёткость, логичность, последовательность изложения материала 

исследования; 

 компетентность, свобода владения темой, полнота и точность ответов 

на вопросы; 

 наглядность информационных материалов, умение ими пользоваться. 

 2.10.Во время работы секций присутствуют только участники секции и 

члены жюри. 

2.11.К месту проведения Конкурса участники прибывают 

организованно, вместе с сопровождающими лицами. 

 2.12.Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь и здоровье 

участников в пути и во время проведения Конкурса. 

 

3. Организационный комитет и жюри Конкурса 

3.1. Организационный комитет и жюри Конкурса создается из числа 

представителей Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым, ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», образовательных организаций. 

3.2.Организационный комитет проводит организационную работу 

по подготовке и проведению Конкурса, готовит итоговые материалы. 

 3.3.Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных 

работ (презентация проектных работ). Решение жюри Конкурса является 

окончательным. 



 

4. Награждение победителей Конкурса 

 4.1.Участники, набравшие наибольшее количество баллов, 

награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым по каждому направлению. 

 4.2.По итогам Конкурса определяется абсолютный победитель по всем 

направлениям, работа которого направляется для участия во Всероссийском 

конкурсе юных исследователей окружающей среды в возрастной группе 

от 12 до 14 лет (г. Москва). 

5. Финансирование Конкурса. 

5.1. Расходы на подготовку, организацию и проведение Конкурса, 

награждение победителей обеспечивается в рамках Государственной 

программы развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы, 

утверждённой постановлением Совета Министров Республики Крым 

от 16 мая 2016 года № 204. 

5.2. Оплата проезда участников к месту проведения Конкурса 

и обратно, командировочные расходы сопровождающих лиц осуществляется 

за счёт местных бюджетов, привлечённых средств. 

 
  



Приложение 2 

к Положению 

Республиканского конкурса 

«Исследовательский старт» 

для учащихся 6-8 классов 

 

Председателю Оргкомитета 

Республиканского конкурса 

«Исследовательский старт» 

для учащихся 6-8 классов 

 

Заявка 

на участие в Республиканском конкурсе «Исследовательский старт» 

для учащихся 6-8 классов 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Секция  

Тема работы  

Город/ район  

Учреждение образования  

Класс  

Руководитель работы, 

его место работы, должность 
 

Контактный телефон 

(руководителя) 
 

Электронный адрес (руководителя)  

 

С положением Республиканского конкурса «Исследовательский старт» 

ознакомлен и согласен. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку, хранение и использование в течение 5 лет вышеперечисленных 

данных для составления списков участников Конкурса, публикации списков 



на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», создания и отправки наградных документов 

Конкурса, использования в печатных презентационных и (или) методических 

материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для 

расчета статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчётные 

формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе 

в итоговые ведомости (протоколы жюри), размещаемые на сайте и в других 

печатных материалах ГБОУ ДО РК «ЭБЦ. 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для 

организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных 

материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов, 

в том числе с возможной публикацией на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

Подпись автора работы __________________  _________________________ 
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))   ФИО 

Подпись руководителя работы1 ______________  ______________________ 
          ФИО 

Разрешаю организаторам производить фотосъёмку моего ребёнка, 

а также использовать эти материалы для размещения на сайте 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

Подпись родителей 

или лиц их заменяющих   _______________  ____________________ 
          ФИО 

                                                             
1 Заверяется по месту работы 


