
 
 
 

 

 
 
 

«Конкурс научно-исследовательских  
работ старшеклассников 
Кумертауского филиала ОГУ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о конкурсе научно-исследовательских работ 

старшеклассников (далее – Положение) устанавливает порядок организации и проведения 
конкурса среди обучающихся 11 классов, (далее – Конкурс) организационное и методическое 
обеспечение, порядок участия в Конкурсе, состав участников, определение победителей, а 
также порядок награждения победителей Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Кумертауский Филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет» (далее – Филиал).  

1.3. Основными целями и задачами Конкурса являются:  
–  стимулирование творческой и научно-исследовательской деятельности учащихся; 
– создание условий для интеллектуального развития, поддержки одарённых детей, 

содействие в их профессиональной ориентации; формирование интереса старшеклассников к 
научно-исследовательской деятельности; 

– развитие связей и укрепление сотрудничества Кумертауского филиала ОГУ с 
общеобразовательными учреждениями. 

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации с момента его утверждения 
на сайте Филиала. 

 
2. Порядок организации и проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится по этапам: 
I этап (11 марта – 22 марта 2023 г.) - участники представляют исследовательские 

работы, регистрационные формы и сопровождающие материалы на экспертную оценку 
присланных работ членами жюри конкурса. 

II этап – (23 марта 2023 г.) – проведение очного этапа Конкурса исследовательских 
работ обучающихся. 

Основные мероприятия очного этапа: 
– презентация и защита докладов юных исследователей по направлениям; 
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– вручение участникам конкурса исследовательских работ сертификатов участников, 
дипломов I, II, III степени, рекомендаций по выбору направлений подготовки высшего 
образования для поступления в Филиал. 

2.2. Для организации и проведения Конкурса формируется постоянно действующий 
оргкомитет, жюри и апелляционная комиссия, составы которых утверждаются приказом 
директора Кумертауского Филиала ОГУ. Одновременное членство лиц в жюри и 
апелляционной комиссии Конкурса не допускается. 

2.3. Информация о проведении Конкурса и порядке участия в ней, о результатах 
участников, об участниках, награждённых сертификатами за успешное выступление, является 
открытой и публикуется на сайте Филиала.  

 
3. Участие и содержание конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся гимназий, лицеев, средних 

общеобразовательных школ. 
3.2. На конкурс принимаются результаты как индивидуальных, так и групповых форм 

исследования, посвященных актуальным проблемам современной науки и образования. 
3.3. Для участия в конкурсе необходимо направить до 22 марта 2023 года в адрес 

оргкомитета заявку на e-mail: conf@kfosu.edu.ru. (см. Приложение 2), текст конкурсной 
исследовательской работы (в печатном виде) и в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» просим заполнить согласие на 
обработку персональных данных (см. Приложение 3, заполняется каждым автором 
исследовательской работы) и Согласие родителей. 

 
4. Жюри конкурса 
4.1 Для разработки критериев отбора и оценки конкурсных работ, выступлений 

конкурсантов создаются жюри. 
4.2. В состав жюри входят ведущие специалисты в области науки и образования, 

преподаватели высших учебных заведений. 
4.3. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало больше половины 

списочного состава жюри (50% + 1 голос). 
При оценке работ принимается во внимание следующее: 
− соответствие содержания работы сформулированной теме, поставленной цели и 

задачам; 
− актуальность тематики, научное и практическое значение результатов работы; 
− использование знания внешкольной (вузовской) программы; 
− профессионализм выполнения работы: логика изложения, убедительность 

рассуждений, оригинальность мышления; 
− полнота цитируемой литературы, ссылки на ученых и исследователей, 

занимающихся данной проблемой; 
− текстовое оформление работы (научный стиль, грамотность, соответствие 

структуре). 
4.4. Максимальный балл оценки конкурсной исследовательской работы – 100 баллов. 
 
5. Подведение итогов конкурса 
5.1. Итоги конкурса подводятся по тематике (Приложение 1) в индивидуальном зачете. 
5.2. Победителям Конкурса научно-исследовательских работ вручаются дипломы I, II, 

III степени. 
 
6. Финансирование конкурса 
6.1. Конкурс финансируется за счет средств филиала. 
6.2. Проезд, проживание и питание иногородних участников – за счет собственных 

средств. 



6.3. Сопровождающий участника конкурса несёт полную ответственность за жизнь и 
здоровье ребенка в пути следования к месту проведения конкурса, во время конкурса и 
обратного пути к месту жительства. 

 
7. Требования к содержанию и оформлению исследовательской работы 
Конкурсная работа должна быть исследовательской, т.е. состоять из следующих 

основных компонентов: постановка проблемы, обзор имеющейся литературы, планирование, 
организация и проведение исследования (эксперимента), анализ, обобщение полученных 
результатов, выводы. 

Структура работы. 
Введение: обоснование актуальности данного исследования, объект и предмет 

исследования, цель и задачи, описание методов исследования. 
Основная часть: теоретическая база исследования (аналитический обзор литературы по 

избранной теме), исследовательская (опытно-экспериментальная) часть. 
Заключение: обобщающие выводы по всей работе, рекомендации к внедрению. 
Список литературы: (оформление согласно ГОСТ – 7.1 2003) 
Приложения (таблицы, иллюстрации, схемы). 
Конкурсные работы оформляются в соответствии со следующими требованиями. 

Работа должна быть напечатана на белой бумаге формата А-4 на одной стороне листа; поля — 
2 см со всех сторон; основной текст – кегль 14, Times New Roman, полуторный интервал. 
Объем работы: 10 - 30 страниц, приложения до 10 страниц. См. приложение №2 при 
оформлении титульного листа. На втором листе работы (пункт «Содержание»), сверху указать 
название темы, без имени автора(ов) (См. Приложение №3). 

Список литературы (не сноски!) в конце статьи по образцу: 
1. Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – М., 1995. – С. 14-18. 
2. Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. научн. журн. / Моск. 

физ.-техн. ин-т. - Электрон. журн. - Долгопрудный: МФТИ, 1998. - Режим доступа: 
http://zhurnal.mipt.rssi.ru. — 10.12.2009. 

В тексте в квадратных скобках указывается номер источника по образцу: [5]. Работа 
должна быть скреплена в папку (скоросшиватель) без файлов. 

 
Для научно-исследовательских работ по направлениям 2 и 4 (Приложение 1) 

необходимо представить визуализацию в форме макета либо опыта. 
8 Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 
8.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения утверждаются приказом 

директора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Тематика направлений научно-исследовательских работ конкурса 
 

1. Автотранспорт:  
1.1. Исследование загрязнения окружающей среды автомобильном транспортом в 

условиях города или района (биология). 
1.2. Исследование транспортной загруженности наиболее загруженных или проблемных 

участков дорог города или района (физика, биология). 
1.3.  Влияние транспортной загруженности автомобильных дорог на безопасность 

дорожного движения в условиях города (физика, биология). 
1.4.  Влияние автомобилизации в XXI веке на социализацию современного человека 
(обществознание, биология).  

2. Электроэнергетика:  
2.1.Энергосбережение в ЖКХ (физика). 
2.2.Альтернативная энергия (физика). 
2.3.Инновационный подход в электроэнергетике (физика). 
3. Актуальные вопросы экономики и менеджмента в условиях информационного 

общества (экономика, проектная деятельность). 
4. Исследование свойств строительных материалов (физика, химия). 
5. IT-технологии (информатика). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Заявка 
на участие в конкурсе научно- исследовательских работ обучающихся 

 
1. Полное наименование организации:   
2. Наименование исследовательской работы, предоставляемой на конкурс:  

____________________________________________________________ 
3. Научный руководитель или консультант:  
4. Автор или авторский коллектив:   
5. Телефон автора: 
6. Класс: 
7. Руководитель организации:  
 
 
Подпись                                                                                                        
Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя) 
_____________ серия   ____    № _________выдан______________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 
проживающий(ая) по адресу:   ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 
 
являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
 
_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 
Подтверждаю свое ознакомление с содержанием анкеты для участия в конкурсе. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие организаторам конкурса – Кумертаускому филиалу ОГУ, расположенному по адресу г. 
Кумертау, 453300,  2-ой переулок Советский,3б (далее – Оператор) на обработку персональных данных 
представляемого лица  с использованием средств автоматизации, а также без использования таких 
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Согласие дается в целях проведения Оператором конкурса научно-
исследовательских работ. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, 
дата рождения, класс, наименование и место расположения образовательной организации, 
осуществляющей обучение субъекта персональных данных, адрес места жительства, паспортные 
данные, телефон, e-mail. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне 
понятны. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 
 
_____________________________________ / ________________   «____»____________ 20___г.  
 Ф.И.О  подпись дата 
 

 

 


