
Приложение 2
Положение о конкурсе учебно-

исследовательских работ учащихся
«Юный исследователь»

Общие положения

Конкурс учебно-исследовательских работ школьников, студентов средних
специальных учебных заведений «Юный исследователь» (далее – Конкурс) проводится в
рамках фестиваля «Путь в науку» и является интеллектуальным соревнованием талантливых
детей и молодежи, увлеченных наукой и техникой.

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского – Национальный исследовательский университет.

Проведение Конкурса

Проведением Конкурса руководит Оргкомитет фестиваля «Путь в науку»,
назначенный ректором ННГУ. Для организации экспертизы работ участников Оргкомитет
формирует Конкурсную комиссию, к работе которой привлекаются специалисты
по соответствующим направлениям.

В Конкурсе выделяются следующие направления:
 Астрономия
 Математика
 Физика
 Химия
 Биология
 Информатика
 История
 Филология
 Юриспруденция
 Экономика
 Международные отношения
 История науки

На Конкурс принимаются оригинальные учебно-исследовательские работы учащихся,
выполненные учащимся (или группой учащихся в количестве не более 3 человек) под
руководством педагога. Число работ, представляемых одной организацией, не ограничено.

Автор сам определяет направление (предмет, группу предметов), к которому
относится тема его работы. Работы могут иметь междисциплинарный характер.

Реферативные и описательные работы к рассмотрению не принимаются.

Конкурсный просмотр исследовательских работ проводится по следующим группам
участников:

 учащиеся средних образовательных школ 5 –8 классов;
 учащиеся средних образовательных школ 9 – 11 классов;
 студенты техникумов и колледжей.

Работы, представленные на Конкурс, должны быть оформлены в соответствии с
Требованиями к оформлению учебно-исследовательских работ (см. ниже).

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Конкурсные комиссии устанавливают сроки подачи Заявок на участие в Конкурсе

(см. ниже), сроки представления работ, даты и место проведения презентации конкурсных



работ и публичного объявления результатов Конкурса. Вся информация заблаговременно
размещается на сайте ННГУ в разделе Фестиваль «Путь в науку».

Презентация работы

 Презентация работы проводится автором (авторами) самостоятельно в форме устного
доклада продолжительностью не более 7 минут.

 Для презентации работы участник может воспользоваться компьютером, проектором,
техническими моделями, фотографиями, макетами и пр.

 Желателен показ экспериментальных установок.
 После окончания презентации члены Конкурсной комиссии и все присутствующие

вправе задавать вопросы по теме исследовательской работы.

Итоги и результаты Конкурса

 Итоги Конкурса подводятся Конкурсными комиссиями на основании
предварительного рассмотрения работ и по результатам их презентации. При
подведении итогов учитываются:

 качество обзора литературы по данной теме;
 наличие проблемы исследования, ее актуальность;
 качество представления теоретической части;
 соответствие экспериментальной части поставленной проблеме;
 наличие обоснования методики исследования;
 обзор допущений, производимых при реализации методики;
 оценки погрешностей экспериментов;
 соответствие выводов полученным результатам;
 новизна и познавательная ценность результатов;
 возможность практического применения результатов;
 культура оформления материалов;
 умение представлять свою работу в форме устного доклада.

 Оценки экспертов не разглашаются. Методика определения победителей конкурса на
основании выставленных оценок разрабатывается Оргкомитетом.

 Объявление итогов Конкурса происходит публично на мероприятиях Фестиваля
«Путь в науку». Победители Конкурса награждаются Дипломами и призами,
участники Конкурса получают Свидетельства участников.

 Оргкомитет фестиваля вправе не отвечать на обращения с просьбами о пересмотре
выставленных оценок. В течение одного года с момента утверждения итогов
Конкурса победители – абитуриенты ННГУ при прочих равных условиях имеют
преимущественное право на зачисление на соответствующее направление подготовки
(специальности).

 Участие в Конкурсе означает полное согласие с настоящим Положением.

Контакты

Телефон/факс (831) 419 67 55
nrl2008@mail.ru

www.unn.ru



Требования к оформлению творческих работ

На Конкурс представляется текст работы в электронном виде. Представленные на
Конкурс материалы должны включать следующие обязательные элементы:

 титульный лист;
 аннотацию;
 основной текст работы;
 список литературы.

На титульном листе указываются: название работы, сведения об авторе (авторах)
(фамилия, имя, точное название учебного заведения, класс/группа), сведения о
руководителе/консультанте (фамилия, имя, отчество, должность; место работы – указывается
в случае, если оно не совпадает с местом учебы автора), предметное направление, в котором
выполнена работа.

Аннотация, представляя содержание всей работы, должна отражать постановку
проблемы, ее актуальность, пути решения поставленной проблемы, результаты и выводы.

Рекомендуемый объем аннотации – 1200 знаков.
Основной текст работы объёмом до 20 страниц формата А4 (размер шрифта — 14 pt,

межстрочный интервал — 1,5, поля – 2 см) должен содержать следующие части:
 введение;
 основную часть;
 заключение.

Во введении должна быть обоснована актуальность рассматриваемого вопроса,
поставлены цель и задачи исследования, охарактеризована его оригинальность и новизна.

Основная часть должна включать анализ литературы по тематике исследования,
формулировки гипотезы или задачи исследования, описание применяемых методов
исследования, изложение процесса исследования или последовательности рассуждений,
отображение стадий и этапов экспериментов, конкретизацию полученных результатов
исследований, их интерпретацию и объяснения.

Заключение должно содержать краткую формулировку полученных в ходе работы
результатов, определение их новизны и практической значимости, предложения по
возможным направлениям дальнейших исследований.

Заявка и текст работы направляются в Оргкомитет фестиваля по адресу:
nrl2008@mail.ru (с обязательной пометкой «Конкурс «Юный исследователь»)



Заявка
на участие в конкурсе учебно-

исследовательских работ учащихся
«Юный исследователь»

1. Название работы

2. Фамилия, имя, отчество автора

3. Точное название учебного заведения, класс (группа)

4. E-mail (указать обязательно)

5. Мобильный телефон (указать обязательно)

6. Научное направление

7. Фамилия, имя, отчество руководителя/консультанта

8. Место работы

9. Должность

10. Телефон с кодом города

11. Факс с кодом города

12. E-mail (указать обязательно)

13. Мобильный телефон (указать обязательно)

14. Преподаваемый предмет

 Если количество авторов более одного, то должны быть указаны сведения о каждом авторе


