ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского конкурса
«Исследовательский старт» для учащихся 5-7 классов в 2021 году

1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Республиканского конкурса «Исследовательский старт» для учащихся 5–
7 классов в 2021 году (далее – Конкурс).
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 «Эколого-биологический центр»).
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
и дополнительного образования Республики Крым;
− воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей
природной среде.
1.5. 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.
Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-7 классов
образовательных учреждений общего и дополнительного образования Республики
Крым всех форм собственности, выполнившие исследовательскую работу
естественнонаучной направленности.
2.2.

Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.

3.
Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится дистанционно в два этапа:
1 этап – муниципальный (отборочный) до 10 ноября 2021 года;
2 этап – республиканский (финальный) на базе ГБОУ ДО РК «Экологобиологический
центр»
22-27
ноября 2021 года
в форме
защиты –
видеопрезентации исследовательской работы.
3.2. С целью увеличения количества детей, включённых в систему
выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей в сфере
естественнонаучной направленности, обеспечения равного доступа к участию
в Конкурсе обучающихся образовательных учреждений сельской местности,

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) муниципальный
(отборочный) этап Конкурса проводится образовательными учреждениями,
уполномоченными муниципальными органами управления образования;
государственными бюджетными образовательными учреждениями общего и
дополнительного образования; общественными организациями.
3.3. Для подготовки и проведения муниципального (отборочного) этапа
Конкурса создаются соответствующие организационные комитеты и жюри
на местах с учётом имеющихся организационных возможностей.
3.4. Призёры (1, 2 и 3 место) муниципальных (отборочных) этапов Конкурса
принимают участие в республиканском (финальном) этапе Конкурса.
3.5. Сканированные копии приказа по итогам проведения муниципальных
(отборочных) этапов Конкурса, скан копию согласия на обработку персональных
данных (приложение), аннотацию к конкурсной работе участники Конкурса
направляют на электронный адрес: issled.start@yandex.ru до 10 ноября 2021 года
с пометкой «Исследовательский старт-2021».
3.6. Участникам республиканского этапа Конкурса в срок до 10 ноября 2020
года необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр» www.экобиоцентр-крым.рф по навигации: Конкурсные
программы/Исследовательские конкурсные программы/Республиканский конкурс
«Исследовательский старт». Работы, не прошедшие онлайн регистрацию,
к рассмотрению не принимаются.
3.7. Тематика исследовательской работы, представленной на Конкурс,
должна соответствовать одному из следующих направлений:
− 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 и др.).
− 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).
− 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,
агроэкология).
− Химия в быту (исследования качества продуктов питания, химический
анализ почвы, воды, воздуха; влияние различных веществ на здоровье человека и
т.п.).
− Краеведение (работы данной номинации должны быть ориентированы
на изучение природных, ландшафтных, географических, исторических,
культурологических особенностей родного края (города, села, района, Крыма)).
3.8. К участию в Конкурсе не допускаются работы:
− не соответствующие тематике Конкурса;
− оформленные с нарушением требований данного Положения (в том числе
заявки);
− 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 или текущем учебном году.
3.9. Объем конкурсной работы не должен превышать 15 страниц печатного
текста (шрифт TimesNewRoman; кегль 14; интервал 1,15; все поля 2,0) без учёта
титульной страницы, списка литературы и приложений.
3.10 Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
3.11. Защита
конкурсной
работы
проходит
с
использованием
мультимедийной видеопрезентации. Время видеопрезентации – до 7 минут.
3.12. В случае, если на номинацию подано менее пяти работ,
республиканский организационный комитет оставляет за собой право направить
конкурсную работу на другую, близкую по тематике секцию, с уведомлением
конкурсантов.
3.13. Республиканский организационный комитет оставляет за собой право
изменить сроки, условия и порядок проведения Конкурса, а также отменить
мероприятие в случае форс-мажорных обстоятельств природного, техногенного
характера, а также законов, распоряжений и иных нормативных документов,
принятых органами власти после опубликования данного Положения и
препятствующих его исполнению.
4.
Критерии оценивания конкурсных работ
4.1. Оценка конкурсных работ производится по соответствующим
критериям. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе только
в целых единицах (без единичных показателей):
5 баллов – полное соответствие требованиям;
4-3 балла – соответствие достаточное;
2-1 балл – соответствие недостаточное;
0 баллов – несоответствие требованиям либо отсутствие компонента.

4.2. Оценивание презентации (защиты) конкурсной работы осуществляется
по следующим критериям:
− чёткость, логичность, последовательность изложения материала
исследования, соблюдение регламента;
− достаточность собранного материала для получения результатов и
выводов, полнота и соответствие теоретической части теме исследования;
− систематизация информационных материалов, наличие схем, таблиц,
графиков, умение ими пользоваться и интерпретировать;
− владение терминологией, наличие словаря основных понятий (не менее
10 определений, относящихся к теме исследования);
− связь исследуемой темы с другими отраслями знаний, метапредметность
исследования.
Максимальная оценка – 25 баллов.
4.7. На финальном этапе конкурсные работы оцениваются членами жюри
индивидуально. В итоговый протокол вносится среднеарифметическая оценка по
каждому критерию.
5. Организационный комитет и жюри Конкурса
5.1. Республиканский организационный комитет Конкурса создается
из числа представителей Министерства образования, науки и молодёжи
Республики Крым, ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр».
5.2. Республиканский
организационный
комитет
проводит
организационную работу по подготовке и проведению Конкурса, готовит
итоговые материалы.
5.3. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов соответствующего
профиля (научные работники, преподаватели, учителя, педагоги дополнительного
образования, методисты, руководители работ победителей и призеров
республиканских конкурсных программ и т.д.).
5.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных работ,
презентацию проектных и исследовательских работ. Решение жюри Конкурса
отражается в итоговом протоколе, который подписывается председателем и
секретарём жюри. Решение жюри Конкурса является окончательным и
обжалованию не подлежит.
6. Порядок и основания для принятия решений об определении
победителей
6.1. Итоги Конкурса подводятся в соответствии с протоколом заседания
жюри, который является основанием для подготовки приказа Министерства
образования, науки и молодёжи Республики Крым по итогам Конкурса..
6.2. Дипломами Министерства образования, науки и молодёжи Республики
Крым I, II, III, степени награждаются победители Конкурса по каждой номинации.
6.3. При равенстве баллов участников, претендующих на призовые места,
решение о присуждении призовых мест принимается членами жюри.
6.4. Может быть присуждено только одно первое место по каждой
из номинаций.

6.5. Материалы победителей (диплом I степени) по всем номинациям
направляются для участия в заочном туре Международного фестиваля творческих
открытий и инициатив «Леонардо» (средняя группа) (г. Москва).
6.6. Кандидатам и действительным членам Малой академии наук
школьников Крыма «Искатель» участие в финале Конкурсе засчитывается как
творческий взнос при предоставлении членского билета.
6.7. Руководителям работ, занявших призовые места, объявляется
благодарность Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический
центр».
7.
Финансирование Конкурса
7.1. Финансирование организации и проведения Конкурса, направление
победителей для участия в финале Международного фестиваля творческих
открытий и инициатив «Леонардо» осуществляется за счёт ассигнований,
выделенных
ГБОУ
ДО РК «Эколого-биологический
центр»
в рамках
Государственного задания.
7.2. Оплата проезда участников к месту проведения Конкурса и обратно,
расходы, связанные с командировкой сопровождающих лиц, осуществляются за
счёт средств бюджетов муниципальных образований, привлечённых средств.

Приложение 1
к Положению о проведении
Республиканского конкурса
«Исследовательский старт»
для учащихся 5-7 классов в 2021 году
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
являясь законным представителем несовершеннолетнего ___________________
_____________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» (далее –
организатор) на обработку, хранение и использование в течение одного календарного года следующих
данных:
-

Фамилия, имя отчество участника Конкурса
Регион проживания (муниципальное образование)
Место обучения, класс, учебное объединение
Информация о результатах Конкурса

для составления списков участников
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________,
(название Конкурса)
создания и отправки наградных документов, использования в печатных презентационных и (или)
методических материалах, 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 оценки конкурсных работ, протоколы жюри, протоколы заседаний оргкомитета,
итоговые приказы, информационно-аналитические справки, публикации на интернет ресурсах (сайт,
официальные группы в социальных сетях) и в других печатных материалах организатора.
С Положением ____________________________________________________
(название Конкурса)
ознакомлен(а) и согласен(сна).
Даю согласие на использование конкурсных материалов
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего участника Конкурса)
для организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов),
их использования в качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на
интернет ресурсах и в других печатных материалах организатора.
Даю согласие организаторам Конкурса на участие своего ребенка в интервью, фото- и видеосъёмке, на
редактирование и использование данных материалов в некоммерческих целях, а также в рекламе
деятельности организатора, включая печатную продукцию, размещение в сети интернет и других
средствах массовой информации.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения «____» _____________20__ г.
Подпись родителей/
законных представителей

___________________________ _____________________________
ФИО

