Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе реферативно-исследовательских работ для учащихся 1-8 классов
общеобразовательных учреждений Калининского района г. Челябинска
научно-практической конференции «Умники и умницы»
1. Цель работы конкурса: развитие исследовательских умений и навыков представления
результатов своей деятельности у учащихся начальных классов и среднего звена
общеобразовательной школы.
2. Участники конкурса
Участниками конкурса являются учащиеся 1-8 классов общеобразовательных школ, учреждений
дополнительного образования района:
I-я возрастная группа - учащиеся 1-4 классов;
II-я возрастная группа – учащиеся 5-8 классов.
3. Перечень секций реферативно-исследовательских работ
1. Филология (литературоведение).
2. Филология (русский язык).
3. Филология (иностранный язык).
4. Общественно - исторические науки (история, археология).
5. Общественно – исторические науки (краеведение).
6. Экономика, право.
7. Психолого-педагогические проблемы.
8. Естествознание (физика)
9. Естествознание (химия).
10. Эколого-биологическая секция (биология, экология).
11. География, геология.
12. Математика. Информатика.
13. Проблемы техники и техносферы.
14. Здоровьесбережение
15. Культурология.
4. Общие требования к содержанию и оформлению работ
5. Реферативно-исследовательские работы предполагают представление рассмотренного и
изученного автором научного материала по избранной теме в систематизированном виде с
анализом и обобщением в виде выводов.
В работе должно быть введение, где обоснована актуальность проделанной работы, определены
цель, задачи, описаны объект и предмет исследования.
Основная часть работы представляет собой описание полученного автором
систематизированного материала реферативно-исследовательского характера по теме работы.
Данная часть работы должна быть озаглавлена.
В заключении в краткой форме подводятся итоги проделанной работы, излагаются выводы и
предложения по дальнейшим возможностям качественного изменения предмета исследования и
продолжения начатой работы.
Работа включает список литературы и возможны приложения.
6. Требования к оформлению работ
Титульный лист (приложение № 5/1) включает:
 название конкурса (конкурс реферативно-исследовательских работ для учащихся 1-8
классов научно-практической конференции «Умники и умницы» Калининского района);
 тему работы;

название секции;
фамилию, имя автора;
класс, образовательное учреждение;
фамилию, имя, отчество научного руководителя. Его должность, место работы, ученую
степень, звание.
Оглавление содержит перечень структурных частей работы с номерами страниц их начала.
Введение, основная часть и заключение оформляются шрифтом 14 кегль через один интервал. Их
общий объем не должен превышать 15 страниц формата А4.
Список литературы оформляется согласно ГОСТ.





Образцы:
• Калинин Н.Н., Елизарова А.Н., Щебетковский В.Н., Кузнецов ЮЛ., Исупов В.К. Исследование
выщелачивания йода из цементных и битумных компаундов на основе различных соединений йода.
Радиохимия, № 4, 1983, с. 537-542;
• Патент 2092918, патент РФ;
• Материалы VI научно-технической конференции СЭВ. Москва, 22-23 декабря 1976 г. М-, Атомиздат,
1978, вып.2
• Sakuray T., Izumo M., Takahashi A., Kamaki J. Application of Zeolites to Remove Iodine from Dissolver off-gas
(I). – J. Nucl. Sci. and Technol (Japan), 1983, vol. 20, №3, p. 264-266;
• Молибден-99, текущее состояние дел: Доклад / Электронный ресурс. США.
www.atominfo.ru/news/air5708.htm;
• Азаров Л., Бургер М. Метод порошка в рентгенографии. - М.: Изд. иностранной литературы, 1961.
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Приложения не должны превышать 10 страниц формата А4.
Нумерация страниц сплошная, включая приложения, арабскими цифрами.
7. Порядок представления заявок и работ
 Секция реферативно-исследовательских работ учащихся 1-4 классов научно практической конференции «Умники и умницы» проводится в три этапа:
1 этап – январь 2015 г. На данном этапе проводится научно-практическая конференция в
общеобразовательных учреждениях. Определяются участники районной конференции
«Умники и умницы». Заявки принимаются вместе с работами до 20 января 2015 года
(приложение № 4).
2 этап - 31 января 2015 г. На данном этапе проводится предварительная экспертиза работ
учащихся научно-практической конференции, рекомендованных общеобразовательными
учреждениями. Итоги предварительной экспертизы сообщаются участникам 31 января
2015 г.
3 этап - 31 января 2015 г. Районная научно-практическая конференция «Умники и
умницы». Место проведения МАОУ гимназия № 23, 11.00.
 Реферативно-исследовательские работы учащихся 5-8 классов принимают участие только
в заочном туре. Заявки принимаются вместе с работами до 20 января 2015 года
(приложение № 4). Подведение итогов заочного тура реферативно-исследовательских
работ до 7 февраля 2015 года.

Работы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, к публичной защите не допускаются.
8. Требования к выступлению
На выступление учащимся 1-4 классов отводится 5 - 7 минут. В выступлении должны быть
отражены актуальность выбранной тематики, цель, ход работы автора, выводы и предложения.
9. Критерии оценки
Критерии оценки содержания работы
• Соответствие формальным требованиям к оформлению работы. Структурная целостность работы (см.
Положение п.4).
• Правильная формулировка темы.
• Вводная часть – обоснование проблемы, формулировка проблемы, цель и задачи работы, объект
исследования, источники, краткое описание методов решения проблемы.

•

•
•

Основная часть – показан ход решения проблемы; применение методов исследования; уровень
самостоятельности;
логичность
изложения;
теоретический
уровень
работы.
Наличие
исследовательского компонента. Собственный поисково-исследовательский опыт автора Наличие
ссылок на использованные источники. Корректное раскрытие темы в соответствии с поставленными
целями и задачами.
Заключение – соответствие выводов заявленным целям, перечисление результатов работы, их
новизна, выводы, степень решения поставленной проблемы, практические предложения. Наличие
самостоятельных размышлений, выводов, обобщений.
Правильное употребление понятий, терминов.

Критерии оценки выступления учащихся с докладом:
•
•
•
•
•
•

Логичность структуры выступления.
Уровень освоения содержания, эрудиция, корректность.
Наглядность, ее использование.
Умение отвечать на вопросы, вести дискуссию.
Культура речи.
Соответствие лимиту времени.

10. Подведение итогов
10.1. По итогам работы предметной секции 1 – 4 классов определяются дипломанты научнопрактической конференции «Умники и умницы».
10.2. Исследовательские работы победителей районного конкурса будут рекомендованы для
участия в IX городском конкурсе реферативно-исследовательских работ для учащихся 1-8
классов «Интеллектуалы XXI века».

