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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе исследовательских работ
в рамках Малой академии наук школьников
Республики Башкортостан.
1.Общие положения
Районный конкурс исследовательских работ в рамках Малой академии наук
школьников Республики Башкортостан проводится МКУ Отдел образования
муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан для выявления
лучших исследователей в образовательных учреждениях района.
Конкурс способствует развитию мышления, формированию лидерских и
творческих качеств талантливой обучающейся молодежи на основе проявления
компетентности, инициативы, самостоятельности и оригинальности в поисковоисследовательской
деятельности,
способствующей
формированию
научного
интеллектуально-творческого потенциала района.
Цель конкурса - стимулирование развития интеллектуально-творческого
потенциала личности обучающегося путем совершенствования развития у него
исследовательских способностей, навыков исследовательского поведения.
Основными задачами конкурса являются:
содействие развитию и распространению образовательных программ и
педагогических технологий проведения учебных исследований с обучающимися;
развитие творческой исследовательской активности обучающихся;
стимулирование у обучающихся развития интереса к фундаментальным и
прикладным наукам;
выявление талантливых обучающихся, их поддержка и поощрение, общественное
признание ученической проектной и исследовательской деятельности;
содействие раннему раскрытию интересов и склонностей обучающихся к научноисследовательской деятельности.
Предметом рассмотрения на Конкурсе являются исследовательские работы
обучающихся, которые предполагают осведомленность авторов о современном
состоянии области исследования, владение навыком экспериментальной работы, умение
анализировать собственные данные, обобщать, формализовать результаты
исследования.
2.Структура конкурса
Конкурс проводится по следующим секциям:
1. Секция «Свет познания» включает в себя рассмотрение
исследовательских работ обучающихся по следующим направлениям:

научно-

Химия.
Биология.
Экология.
География.
2. Секция «Быстрее в мысли, ярче в слове…» включает в себя рассмотрение
научно-исследовательских работ обучающихся по следующим направлениям:
История и МХК.
Обществознание и право.
Русский язык и литература.
Лингвистика. Иностранные языки.
История и культура Башкортостана.
Лингвистика. Родные языки.
Финансовая грамотность.
Экономика и предпринимательство.
Медицина и ОБЖ.
3. Секция «Прорыв в науку» включает в себя рассмотрение научноисследовательских работ обучающихся по следующим направлениям:
Математика.
Информатика.
Физика.
4. Секция «Блестящая идея» включает в себя рассмотрение научноисследовательских работ обучающихся по следующим направлениям:
Наука и техника.
Технология и дизайн.
5. Секция «Научных открытий заманчивый мир» включает в себя рассмотрение
научно-исследовательских
работ
обучающихся
начальных
классов
(1-4 классы) по следующим направлениям:
Окружающий мир.
Математика.
Русский язык и литературное чтение.
К Конкурсу допускаются научно-исследовательские работы обучающихся только
по вышеназванным секциям и соответствующим им направлениям.
Список секций и направлений изменяется или дополняется на основании решения
районного организационного комитета.
3. Порядок проведения конкурса
В конкурсе принимают учащиеся 1-11 классов. Конкурс проводится в 3 этапа.
1. Школьный этап.
Конкретные сроки, места и организационно-технологическая модель проведения
школьного этапа Конкурса устанавливаются общеобразовательной организацией.
Школьный этап Конкурса проводится в форме научно-практической конференции
по секциям и соответствующим им направлениям, предусмотренным разделом 2
настоящего Положения. Участники школьного этапа Конкурса, научноисследовательские работы которых стали победителями по каждому из

направлений секции, принимают участие в муниципальном (заочном) этапе
Конкурса.
2. Заочный этап (муниципальный уровень).
3. Очный этап (муниципальный уровень).
Заочный тур муниципального этапа Конкурса является отборочным.
Конкретные сроки и места проведения муниципальных этапов Конкурса
устанавливаются МКУ Отдел образования МР Бакалинский район РБ.
Участник муниципального этапа Конкурса, работа которого стала победителем по
каждому из направлений секции, принимает участие в республиканском этапе
Конкурса.
Для рассмотрения научно-исследовательских работ обучающихся создаются комиссии
соответствующего уровня проведения Конкурса.
Научно-исследовательская работа. Наименование и содержание научноисследовательской работы должны соответствовать тематике секции. Текст одной
научно-исследовательской работы не должен превышать следующих параметров:
для обучающихся 1-4 классов – не более 10 страниц формата А4;
для обучающихся 5-9 классов – не более 15 страниц формата А4;
для обучающихся 10-11 классов –не более2 0 страниц.
Научно-исследовательская работа должна содержать оглавление, введение,
основную часть, заключение, список использованных источников и литературы.
В оглавление включаются основные заголовки научно-исследовательской работы,
введение, название глав и параграфов, заключение, список литературы, названия
приложений и соответствующие номера страницы.
Введение включает в себя формулировку постановки проблемы, отражает
актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исследователем,
краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности данного
вопроса, характеристику личного вклада работы в решение избранной проблемы.
Основная часть содержит информацию, собранную и обработанную
исследователем, а именно описание основных рассматриваемых фактов, характеристику
методов решения проблемы, сравнение известных исследователю ранее существующих
и предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения
(эффективность, наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная часть делится
на главы.
В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты,
полученные исследователем, направления дальнейших исследований и предложений по
возможному практическому использованию результатов исследования.
В список литературы заносятся публикации, издания и источники,
использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в строгой
последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, выходные данные
издательства, год издания, № выпуска (если издание периодическое), количество
страниц. Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном
порядке.
Научно-исследовательская
работа
может
содержать
приложения
с
иллюстративным материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.),
который должен быть связан с основным содержанием.

К рассмотрению не принимаются реферативные и описательные работы,
а также работы, ставшие победителями в других конкурсах республиканского или
всероссийского уровня.
Проведение очного этапа (финала) конкурса и подведение итогов
Материалы на муниципальный (заочный) этап предоставляются в Отдел
образования до 18 января 2019 года.
Очный этап конкурса проводится
в январе 2019 года. По результатам
проведения очного тура Конкурса определяются победители и призеры по каждому
направлению секций.
Победители и призеры конкурса награждаются Почетными грамотами
муниципального казенного учреждения Отдел образования муниципального района
Бакалинский район Республики Башкортостан.
Списки победителей и призеров Конкурса утверждаются приказом Отдела
образования.
Апелляция по результатам оценивания научно-исследовательских работ,
представленных на муниципальный этап Конкурса, не проводится.

