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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе исследовательских работ 

в рамках Малой академии наук школьников

Общие положения

Конкурс исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников (далее - конкурс) 
проводится отделом образования. Проведение данного конкурса способствует повышению 
общественного статуса Президентской программы «Одаренные дети», которая заинтересована в 
возрождении и развитии интеллектуального, творческого потенциала нации.

Конкурс способствует развитию мышления, формированию лидерских и творческих качеств 
личности на основе проявления компетентности, инициативы, самостоятельности, оригинальности в 
поисково-исследовательской деятельности.

Руководство конкурсом

Общее руководство подготовкой и проведением заочного, очного этапов конкурса 
осуществляется оргкомитетом, утверждаемым ежегодно приказом отдела образования МР Илишевский 
район Республики Башкортостан. Оргкомитет решает вопросы организации заочного и очного этапа 
конкурса. поощрения призеров конкурса и научны х руководителей, способствует привлечению 
внимания общественности, средств массовой информации, совместно с жюри подводит итоги, 
награждает лауреатов и победителей конкурса.

Номинации конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Экология», «География», «История», 
«Обществознание», «Право», «Русский язык и литература», «Лингвистика. Иностранные языки», 
«Экономика и предпринимательство», «История и культура Башкортостана». «Экономика и культура 
стран ШОС и БРИКС», «Начальные классы. Окружающий мир», «Наука и техника», «Лингвистика. 
Родные языки», «Финансовая грамотность».

На конкурс допускаются исследовательские работы и проекты (но не рефераты), Интернет- 
сайты, эссе, статьи (для СМИ-проектов). По решению экспертного совета могут рассматриваться и 
другие формы работы.

Порядок проведения конкурса

В конкурсе принимают учащиеся 1-11 классов. Конкурс проводится в 4 этапа.
1. Школьный этап.
Учащиеся принимают участие в школьных научно-практических конференциях. Школьная 

комиссия определяет лучшую работу по каждой из вышеуказанных номинаций.
2. Районный этап.
Для рассмотрения работ создается комиссия, в состав которой входят независимые эксперты (т.е. 

в состав комиссии не могут входить те представители образовательных учреждений, чьи учащиеся 
принимают участие в конкурсе).

3. Заочный этап (республиканский уровень).
4. Очный этап (республиканский уровень).



Исследовательская работа ученика на экспертизу не допускается или отстраняется от 
представления ее на очном этапе или аннулируется при определении победителей конкурса при 
следующих случаях:
1) если работа представлена на уровне других республиканских и всероссийских конкурсов;
2) если работа представлена вторично без дополнения результатами новых исследований;
3) при участии в одной и той же номинации нескольких работ из одной и той же школы или одного и 
того же ученика (руководителя), т.е. допускается только одна работа;
4) если работа реферативна и не соответствует требованиям;
5) если в работе обнаружены факты списания из других научных работ и отсутствуют ссылки на 
авторов.

Апелляция работ по результатам  оценивания не проводится.
Рукописи исследовательских работ в течение года подлежат возврату. По истечении указанного 

срока конкурсные материалы подлежат уничтожению.
Приказом отдела образования МР Илишевский район ежегодно утверждается состав жюри очного 

этапа конкурса.

Проведение заочного этапа конкурса

К участию в заочном этапе принимаются в следующем порядке:
-  работы учащихся, занявших 1 места (победителей) на школьном этапе по каждой из 

вышеуказанных номинаций.

Заявки на участие в заочном этапе конкурса в районный оргкомитет с приложением:
- отчета о проведенном школьном этапе конкурса;
- протокола результатов школьного этапа;
- анкеты на каждого участника;
- тезисов исследовательской работы в бумажном и электронном вариантах;
- текста исследовательской работы в бумажном и электронном вариантах.

Протоколы результатов должны отражать итоги научно-практической конференции школьного 
этапа и утверждаются директором ОУ.

Анкета состоит из данных участников, их научных руководителей и информации о 
представляемых работах. В анкете указывается фамилия, имя и отчество каждого участника, класс и 
школа, домашний и электронный адреса, наименование направления, название научной работы, а также 
фамилия, имя и отчество, должность и место работы, ученое звание и степень (если имеется) научного 
руководителя.

Тезисы предоставляются в виде файлов, созданных в программе Word for Windows. Текст тезисов 
не должен превышать одной страницы размера А4. На странице не более 30 строк по 60 знаков размера 
14. Общее количество знаков - не более 1800. В начале тезисов указываются: название работы, имя и 
фамилия автора (авторов), класс и школа для всех авторов, научный руководитель.

Объем текста одной работы ограничивается 5 - 10  страницами размера А4. На странице не более 
30 строк по 60 знаков размера 14.

Материалы предоставляются до 18 ноября текущего учебного года.
Работы учащихся оцениваются районной комиссией, которая определяет участников, 

допущенных к очному этапу конкурса.
Проведение очного этапа конкурса и подведение итогов

Очный этап конкурса проводится в декабре 2016-2017 учебного года.
Жюри очного этапа конкурса определяет победителей и призеров по каждой номинации.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами отдела образования.
Работы победителей направляется в республиканский конкурс для участия в заочном этапе.


