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Об организации и проведении муниципального этапа Республиканского 
конкурса исследовательских работ и проектов в рамках Малой 

академии наук школьников в 2021-2022 учебном году 

На основании плана работы МБУ ИМЦ на 2021-2022 учебный год, а 

также в целях совершенствования работы по поддержке талантливых детей и 

молодежи в городском округе городе Нефтекамск и реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

п р  и к а з  ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап республиканского конкурса

исследовательских работ и проектов в рамках Малой академии наук 

школьников Республики Башкортостан в период с 19 января по 2 февраля 

2022 года. 

2. Для организационно-методического обеспечения проведения

конкурса и подведения итогов создать оргкомитет и экспертный совет 

(Приложение № 1 ). 

3. Провести отборочный и заключительный туры муниципального

этапа республиканского конкурса исследовательских работ и проектов в 

рамках Малой академии наук школьников Республики Башкортостан на базе 

общеобразовательных организаций (Приложение № 2). 

4. Утвердить порядок проведения конкурса и критерии для оценки

исследовательских и проектных работ на муниципальном этапе (Приложение 

№3). 



5. Ответственность за проведение муниципального этапа 

республиканского конкурса научно-исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников Республики Башкортостан возложить на 

заместителя директора МБУ И1v1Ц Муртазину 3.Д. 

Директор МБУ И1v1Ц Е.А. Латыпова 
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Приложение № 1 

к приказу МБУ ИМЦ № 001 от 10.01.2022 

Оргкомитет конкурса научно-исследовательских работ 
в рамках Малой академии наук 

Ф.И.О. должность 
Латыпова Е.А. Директор МБУ ИМЦ-председатель 
Муртазина З.Д. Заместитель директора МБУ ИМЦ -

заместитель председателя 
Вахитова Л.В. Методист МБУ ИМЦ 
Костенко Л.И. Главный специалист МКУ УО 
Решетникова О.Р. Заместитель директора МБУ ИМЦ 
Имамова Р.Р. Методист МБУ ИМЦ 
Ахкамова А.М. ВедУЩий специалист МКУ УО 

Насирова Л.М. Методист МБУ ИМЦ 
Файдрахманова Г.Ф. Методист МБУ ИМЦ 

Экспертный совет конкурса научно-исследовательских работ 
в рамках Малой академии наук 

Направление «Наука о земле>> 

Ф.И.О. 00 

Ахкамова А.М. Ведущий специалист МКУ УО 
Тимерьянова Л.И. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 14 
Михайлова С.С. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 10 «Центр 

образования» 
Каримова Р.С. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 4 
Мухаметнурова Л.Р. Учитель географии МОАУ «Башкирская гимназия» 
Хузина М.Т. Учитель географии МОАУ «Лицей № 1 » 

Направление «Химико-биологическое направление» 

Ф.И.О. 00 

Закирова И.Р. Учитель начальных классов МОАУ «Башкирская гимназия» 
Якупова И. Ф. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 2 
Сулейманова Р.Ф. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 13 
Валеева Л.М. Учитель начальных классов МОАУ «Башкирская гимназия» 
ГулюкН.А. Учитель биологии МОАУ СОШ № 9 
Гимаева Г.Р. Учитель биологии МОАУ СОШ № 15 
Селина О.Ю. Учитель биологии МОАУ СОШ № 3 
Шарипова Г.А. Учитель биологии МОАУ «Гимназия № 1» 
Камалова О.К. Учитель химии МОАУ СОШ № 15 
Стрекалова З.Т. Учитель химии МОАУ СОШ № 11 
Бикбулатова Г .К. Учитель химии МОАУ СОШ № 12 



Направление {<Математика и информатика» 

№ Ф.И.О. 00 

1. Арманшина Ф.Ф. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 15 
2. Фролова Т.Н. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 7 
3. Шайхайдарова Г.Р. Учитель начальных классов МОАУ ПМШИ 
4. Гильмиярова А.А. Учитель математики МОАУ «Башкирская гимназия» 
5. Степанова Л.Г. Учитель математики МОАУ СОШ№2 
6. Гильмугдинова М.И. Учитель математики МОАУ СОШ№3 
7. Тазетдинова Л.Ф. Учитель математики МОАУ СОШ№4 
8. Аитова А.Д. Учитель математики МОАУ СОШ№4 
9. Багауова Ф .Ш. Учитель математики МОАУ СОШ№4 
10. Жеребцова Л.У. Учитель математики МОАУ СОШ№4 
11. Айтуков А.П. Учитель математики МОАУ СОШ№7 
12. Учитель математики МОАУ СОШ №10 «Центр 

Амиров а Ф .Р. образования» 
13. АбдУлхакова Ю.И. Учитель математики МОАУ СОШ№l 1 
14. Гусманова Г.Р. Учитель математики МОАУ СОШ№12 
15. Гилимханова А.А. Учитель математики МОАУ СОШ№14 
16. Рубцова Т.В. Учитель математики МОАУ СОШ№lб 
17. Шарафутдинова А.Т. Учитель математики МОАУ «Башкирская гимназия» 
18. Федосова Г.Г. Учитель математики МОАУ «Гимназия №1» 
19. Таначёва О.В. Учитель математики МОАУ «Лицей №1 » 

Направление «Физика и астрономия» 

№ Ф.И.О. 00 

1. Ли Г.М. Учитель Физики МОАУ СОШ № 12 
2. Идиятуллина Э.Р. Учитель физики МОАУ СОШ № 16 
3. Мусина З.Т. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 4 
4. Хамидова Ф.Н. Учитель математики МОАУ СОШ№ 7 
5. Васюткина З.М. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 6 

Направление «Инженерные исследования» 

№ Ф.И.О. 00 

1. Тухбатуллина Г. Ф Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 12 
2. Илимбаева Т.Ю. Учитель начальных классов МОАУ СОШ с.Амзя 
3. Мельникова Ю .А. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 2 
4. Шайхилова И.В. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 11 
5. Акмалова Г.У. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 13 

Направление «Региональное краеведение, народная культура, народное творчество» 

№ Ф.И.О. 00 

1 Якупова А.Х. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 11 
2 Умурьянова Э.А. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 9 
3 Гайсина Г.С. Учитель башкирского языка и литературы МОАУ 

"Башкирская гимназия" 
4 Ильясова Н.С. Учитель башкирского языка и литературы МОАУ СОШ №2 
5 Нуриахметова Р .М. Учитель татарского язьша и литературы МОАУ СОШ №12 
6 Курбанова Г.Я. Учитель татарского язьша и литературы МОАУ СОШ №9 



17 1 Хамидуллина Л.Г. 1 Учитель ОДНКНР МОАУ СОШ №7 

Направление «Экономика, социология, финансовая грамотность» 

№ Ф.И.О. 00 

1. Вакилова Л.М. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 16 
2. ЛукинаЭ.Н. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 1 О «Центр 

образования» 
3. Никонова О.С. Учитель истории и обществознания МОАУ СОШ № 2 
4. Яшбулатова А.М Учитель истории и обществознания МОАУ СОШ № 4 
5. Карамова Д. Р. Учитель истории и обществознания МОАУ СОШ № 9 
6. Хангирова Э .М. Учитель истории и обществознания МОАУ «Лицей №1 
7. Хасанова Э. С. Учитель истории и обществознания МОАУ СОШ № 12 

Направление «Языкознание и литературоведение» 

№ Ф.И.О. 00 

1 Нуриева Л.Ф. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 6 
2 Хабирова И.Р. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 11 
3 Николаева Т.В. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 3 
4 Садртдинова Р.Г. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 2 
5 Николаева И.И. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 3 
6 Купцова Р .В. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 4 
7 Байлvганова В.И. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 6 
9 Сагадеева Р .А. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 6 (инж.) 
10 Кустикова Т.В. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 7 
11 Тимергалиева Л.Р. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 9 
12 Балахнина Э.З. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 10 
13 Маньянова Ч.Р. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 11 
14 Гимадиева А.В. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 12 
15 Лукманова Р.М. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 13 
16 Тимиргалиева Ф.У. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 14 
17 Идрисова Р. А. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 15 
18 Димитриева О.П. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ №16 
20 Наконечная Л.П. Учитель русского языка и литературы МОАУ «Лицей №1» 
21 Бигаев Р.Х. Учитель русского языка и литературы МОАУ «Гимназия №1» 
22 Исхакова Л.И. Учитель русского языка и литературы МОАУ «Башкирская 

гимназия» 
23 Золотухина С.В. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ с. Амзя 
24 Хайруллина А.Ф. Учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ с. ТашкиноВ< 
25 Бахтиярова Г .И. Учитель русского языка и литературы МОАУ ПМШИ 
26 Калиева М.В. Учитель немецкого языка МОАУ СОШ №2 
27 Габдрахманова Е.Ю. Учитель немецкого языка МОАУ СОШ №4 
28 Потерикина И.Р. Учитель немецкого языка МОАУ СОШ №3 
29 Петрова И.Г. Учитель немецкого языка МОАУ СОШ № 16 
30 ЮмаеваЭ.Я. Учитель немецкого языка МОАУ СОШ №6 
31 Филиппова С.П. Учитель немецкого языка МОАУ СОШ №2 
32 Галиева Э.М. Учитель английского языка МОАУ «Башкирская гимназия» 
33 Минаева Н.Г. Учитель английского языка МОАУ «Гимназия № 1» 
34 Первушевская О.Г. Учитель английского языка МОАУ «Гимназия № 1 » 



35 Сиразетдинова Г.Т. Учитель английского языка МОАУ СОШ № 7 
36 Камалова Л.М. Учитель английского языка МОАУ «Лицей №1 » 
37 Гизатуллина Г.Ф. Учитель английского языка МОАУ «Башкирская гимназия» 
41 Таразова Г. Ш. Учитель английского языка МОАУ СОШ № 12 
42 Галимова Л.С. Учитель английского языка МОАУ СОШ № 2 
43 Мифтахова А.Ф. Учитель английского языка МОАУ СОШ № 10 
44 Саетгареева Л.А. Учитель английского языка МОАУ СОШ № 6 

Направление «История и МХI()) 

№ Ф.И.О. 00 

1 Ахунов М.Ш. Учитель истории и обществознания МОАУ СОШ № 15 
2 Барыкина И.В. Учитель истории и обществознания МОАУ СОШ № 3 
3 Газизуллина 3. Х. Учитель истории и обществознания МОАУ СОШ № 13 
4 Багаутдинова К. Ф. Учитель истории и обществознания МОАУ «Башкирская 

гимназия» 
5 Хафизова А И. Учитель истории и обществознания МОАУ «Гимназия № 1 » 
6. Гарипова Г.Р. Учитель начальных классов МОАУ СОШ № 12 
7 Иванова М.В. Учитель начальных классов «Гимназия № 1 » 



Приложение №2 

к приказу МБУ ИМЦ № 001 от I О .О 1.2022 

График проведения конкурса научно-исследовательских работ, обучающихся в 2021 - 2022 учебном год 
. 

Отбо_l)очный тур Заключительный тун> 
Время 

Время 
Направление 

Отборочн Место Огветственные работы День 
Место проведения Ответственные 

ый тур предоставления (прием работ) комисс проведения 
прове 
дения 

ии 

«Наука о земле» 
26.01.2022 МОАУ «Лицей № I» Хузина М.Т. 15.00 02.02.2022 МОАУ «Лицей № 1» 15.00 Ахкамова А.М. 

«Химико-биологическое 26.01.2022 
МОАУСОШ№ 16 Решетникова O.Р. 15.00 

02.02.2022 
МОАУСОШ№ 16 15.00 Решетникова O.Р. 

направление» 

«Математика и 26.01.2022 02.02.2022 
информатика» 

МОАУСОШ№4 Файдрахманова Г.Ф. 15.00 
03.02.2022 

МОАУСОШ№4 15.00 Файдрахманова Г.Ф. 

«Физика и астрономия» 
26.01.2022 

МОАУСОШ№4 Файдрахманова Г.Ф. 15.00 
02.02.2022 

МОАУСОШ№4 15.00 Файдрахманова Г.Ф. 

«Инженерные 
26.01.2022 МОАУСОШ№ 2 02.02.2022 МОАУ сот № 2 

(корпус начальной Добикова Н.А. 15.00 (корпус начальной 15.00 Зайнуллин Р.М. 
исследования» 

школы) школы) 
Региональное 26.01.2022 02.02.2022 

краеведение, народная 
МОАУСОШ№З Имамова Р.Р. 15.00 МОАУСОШ№З 15.00 Имамова Р.Р. 

культура,народное 
творчество» 

«Экономика, 26.01.2022 МОАУСОШ№7 02.02.2022 МОАУСОШ№7 
социология, финансовая (корпус начальной Загртдинова Г.К. 15.00 (корпус начальной 15.00 Муртазина З.Д. 

грамотность» школы) школы) 

«Языкознание и 
26.01.2022 

Костенко Л.И. 
02.02.2022 

МОАУ Башкирская Костенко Л.И. 
МОАУ Башкирская 15.00 15.00 

литературоведение» Насирова Л. М. гимназия Насирова Л .М. 
гимназия 

26.01.2022 МОАУСОШ№7
02.02.2022 

МОАУСОШ№7 
«История и МХК» (корпус начальной Загртдинова Г.К. 15.00 

03.02.2022 
(корпус начальной 15.00 Муртазина З.Д. 

школы) школы) 



Приложение №3 

к приказу МБУ ИМЦ № 001 от 10.01.2022

Порядок проведения конкурса и критерии для оценки исследовательских работ 

на муниципальном этапе 

Порядок проведения конкурса 

1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 2-6 классов образовательных
организаций. 

2. Муниципальный этап проводится в 2 тура: заочный, очный (онлайн). Решения

оргкомитетов оформляются протоколом. 
Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

Конкурсе, в письменной форме подтверждает согласие на обработку персональных данных 
своего несовершеннолетнего ребенка. 

3. Для рассмотрения научно-исследовательских работ и проектов обучающихся
создаются комиссии соответствующего уровня проведения Конкурса, в состав которых 
входят педагогические и научно-педагогические работники, независимые эксперты из числа 
представителей организаций высшего образования. 

Решения комиссий соответствующего уровня проведения Конкурса оформляются 
протоколами. 

4. Заочный тур муниципального этапа Конкурса является отборочным. Конкурсные
работы оцениваются при условии их соответствия критериям отбора. 

Результаты оценивания вносятся в оценочные листы. Комиссия по итогам 
рассмотрения научно-исследовательских работ и проектов заочного тура Конкурса 
определяет список участников, допущенных к очному туру Конкурса. Максимальное число 
работ, допущенных к очному туру Конкурса, определяется муниципальным оргкомитетом 
Конкурса. 

Участник очного тура муниципального этапа Конкурса, работа которого стала 
победителем по каждому из направлений, принимает участие в республиканском этапе 
Конкурса. 

Решение о направлении участников на республиканский этап Конкурса принимает 
оргкомитет муниципального .этапа Конкурса. 

5. Научно-исследовательская работа. Наименование и содержание научно-
исследовательской работы должны соответствовать тематике направления. 

Титульный лист должен содержать полное наименование 00, наименование 
конкурса, направление, тему научно-исследовательской работы, сведения об авторах 
( фамилия, имя, отчество, класс, учебное заведение), сведения о руководителе ( фамилия, имя, 
отчество, место работы, ученая степень), год. 

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. 

Проектная работа. В описательной части проектной работы необходимо 
отразить следующие вопросы: 

• научная, исследовательская, практическая проблема, которую решает проект
(целеполагание); 

• анализ исследований/разработок по теме проекта, обзор существующих решений,
перспективы использования результатов; 

• описание использованных технологий, методов и оборудования, использованных в
проекте; 

• описание основных результатов проекта (что удалось достичь, решена ли научная,
исследовательская или практическая проблема); 

• описание личного вклада участника.
Требования к оформлению текстовой части. Объем текста - учитываются только 

первые 15 ООО знаков без пробелов (без учета фотоматериалов, схем, графиков), без 
титульной страницы. Размер шрифта - 14, межстрочный интервал -1 ,5, объем файла не более 
5 Мб. В тексте могут содержаться рабочие гиперссылки на видео, файлы моделей, схем, 
чертежей, программные коды проекта или исследования. Остальные графические элементы 
работы должны быть помещены внутри текста. 

Титульный лист должен содержать полное наименование 00, наименование 
конкурса, направление, тему проекта, сведения об авторах ( фамилия, имя, отчество, класс, 
учебное заведение), сведения о руководителе ( фамилия, имя, отчество, место работы, ученая 
степень). 

1. Критерии для оценки исследовательских работ
Исследовательский (научно-исследовательский) - проект, основной целью 

которого является проведение исследования, предполагающего получение в качестве 
результата научного или научно-прикладного продукта ( статьи/публикации, отчета, 
аналитического обзо а или записки, заявки на на ант, методического пособия и т.п .. 

К ите ий 1 Целеполагание Балл 

Цель работы не поставлена, задачи не сформулированы, проблема не О 

обозначена 
Цель обозначена в общих чертах, задачи сформулированы не конкретно, 1 

п облема не обозначена 
Цель однозначна, задачи сформулированы конкретно, проблема не 2 

актуальна: либо же ешена, либо актуальность не а г енти ована 
Цель однозначна, задачи сформулированы конкретно, проблема 3 

обозначена, ак альна; акт альность проблемы а г 

Нет обзора литературы изучаемой области/ область исследования не О 
п едставлена. Нет списка используемой лите ату ы. 



Приведено описание области исследования. Приведен список 1 
используемой литературы, но нет ссьmок на источники. Источники устарели, не 
ОтРажают современное представление 

Приведен анализ области исследования с указанием на источники, ссьmки 2 
оформлены в соответствии с требованиями. Цитируемые источники устарели, не 
отражают современное представление 

Приведен анализ области исследования с указанием на источники, ссьmки 3 
оформлены в соответствии с требованиями. Источники актуальны, отражают 
современное представление. 

Критерий 3 Методика исследовательской деятельности 
1) Нет описания методов исследования. о 

2) Нет плана исследования.
3) Нет схемы эксперимента.
4) Нет выборки (если требуется).
Присутствует только одно из следующего: 1 

1) Нет описания методов исследования.
2) Нет плана исследования.
3) Нет схемы эксперимента.
4) Нет выборки (если тРебуется).
Присутствует только два из следующего: 2 
1) Описание методов исследования.
2) План исследования.
3) Схема эксперимента.
4) Выборка (если требуется).
Приведены методы исследования, план исследования. Дана схема 3 

эксперимента. Выборка ( если требуется) соответствует КРитерию достаточности. 
Критерий 4 Качество результата 
Исследование не проведено, результаты не получены, поставленные о 

задачи не решены, выводы не обоснованы. 
Исследование проведено, получены результаты, но они не достоверны. 1 

Решены не все поставленные задач.и. Выводы недостаточно обоснованы. 
Исследование проведено, получены достоверные результаты. Решены все 2 

поставленные задачи. Выводы обоснованы. Не показано значение полученного 
результата по отношению к результатам предшественников в области. 

Исследование проведено, получены результаты, они достоверны. Решены 3 
все поставленные задачи. Выводы обоснованы. Показано значение полученного 
результата по отношению к результатам предшественников в области. 

Критерий 5 Самостоятельность, индивидуальный вклад в 

исследование 
Нет понимания сути исследования, личного вклада не выявлено. Низкий о 

уровень осведомлённости в предметной области исследования. 
Есть понимание сути исследования, личный вклад не конкретен. Уровень 0,5 

осведомлённости в предметной области исследования не 0,5 позволяет уверенно 
обсуждать положение дел по изучаемому вопросу 

Есть понимание сути исследования, личный вклад и его значение в 1 

полученных результатах чётко обозначены. Уровень осведомлённости в 
предметной области исследования достаточен для обсуждения положения дел по 
изучаемому вопросу 

Есть понимание сути исследования, личный вклад и его значение в 1,5 
полученных результатах чётко обозначены. Свободно ориентируется в 
предметной области исследования. Определено дальнейшее направление 
развития исследования. 



2. Критерии для оценки прикладных проектных работ
Практика-ориентированный (прикладной) - проект, основной целью которого 

является решение прикладной задачи; результатом такого проекта может быть 
разработанное и обоснованное проектное решение, бизнес-пшш или бизнескейс,
изготовленный продукт или его прототип и т.п. 

Критерий 1 Целеполагание Балл 
Отсутствует описание цели проекта. Не определён круг потенциальных о 

заказчиков / потребителей / пользователей. Не определены показатели 
назначения. 

Обозначенная цель проекта не обоснована (не сформулирована 
проблема, которая решается в проекте) или не является актуальной в 

1 

современной ситуации. Круг потеfщиальных заказчиков/ потребителей/ 
пользователей не конкретен. Заявленные показатели назначения не измеримы, 
либо отсутствуют. 

Цель проекта обоснована (сформулирована проблема, которая решается 
в проекте) и является актуальной в современной ситуаuии представлено 

2 

только одно из следующего: 
1) Чётко обозначен круг потенциальных заказчиков / потребителей /

пользователей. 
2) Заявленные показатели назначения измеримы.
Есть: конкретная формулировка цели проекта и проблемы, которую 3 

проект решает; актуальность проекта обоснована; Чётко обозначен круг 
потенциальных заказчиков / потребителей / пользователей. Заявленные 
показатели назначения измеримы. 

Критерий 2 Анализ существующих решений и методов 
Нет анализа существующих решений, нет списка используемой о 

литературы 
Есть неполный анализ существующих решений проблемы и их 1 

сравнение, есть список используемой литературы 
Дана сравнительная таблица аналогов с указанием показателей 2 

назначения. Выявленные в результате сравнительного анализа преимущества 
предлагаемого решения не обоснованы, либо отсутствуют. Есть список 
используемой литературы. 

Есть: актуальный список литературы, подробный анализ существующих 3 
в практике решений, сравнительная таблица аналогов с указанием 
преимуществ предлагаемого решения 

Критерий 3 Планирование работ, ресурсное обеспечение проекта 
Отсутствует план работы. Ресурсное обеспечение проекта не о 

определено. Способы привлечения ресурсов в проект не проработаны. 
Есть только одно из следующего: 1 

1) План работы, с описанием ключевых этапов и промежуточных
результатов, отражающий реальный ход работ; 

2) Описание использованных ресурсов;
3) Способы привлечения ресурсов в проект
Есть только два из следующего: 2 
1) План работы, с описанием ключевых этапов и промежуточных

результатов, отражающий реальный ход работ; 
2) Описание использованных ресурсов;
3) Способы привлечения ресурсов в проект.
Есть: подробный план, описание использованных ресурсов и способов 3 

их привлечения для реализации проекта. 
Критерий 4 Качество результата 



Нет подробного описания достигнутого результата. Нет подтверждений о 

( фото, видео) полученного результата. Отсутствует программа и методика 
испытаний. Не приведены полученные в ходе испытаний показатели 
назначения 

Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и 1 

фотоподтверждения работающего образца/макета/модели. Отсутствует 
программа и методика испытаний. Испытания не проводились. 

Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и 2 

фотоподтверждения работающего образца/макета/модели. Приведена 
программа и методика испытаний. Полученные в ходе испытаний показатели 
назначения не в полной мере соответствуют заявленным. 

Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и 3 

фотоподтверждения работающего образца/макета/модели. Приведена 
программа 3 и методика испытаний. Полученные в ходе испытаний показатели 
назначения в полной мере соответствvют заявленным. 

Критерий 5 Самостоятельность работы над проектом и уровень 
командной работы 

Участник не может точно описать ход работы над проектом, нет о 

понимания личного вклада и вклада других членов команды. Низкий уровень 
осведомлённости в профессиональной области. 

Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный 0,5 
вклад в проект, но не может определить вклад каждого члена команды. 
Уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой относится 
проект не достаточен для дискуссии. 

Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный 1 
вклад в проект, но не может определить вклад каждого члена команды. 
Уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой относится 
проект достаточен для дискуссии. 

Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный 1,5 
вклад в проект и вклад каждого члена команды. Уровень осведомлённости в 
профессиональной области, к которой относится проект, достаточен для 
дискуссии. 

Очный тур Конкурса предполагает публичную защиту научно-исследовательской 
работы или проекта с использованием мультимедийных ресурсов. 

Требования к оформлению презентации 
• Объем не более 7 слайдов/страниц. Регламент выступления 5-7 мин.
Результаты оценивания вносятся в оценочные листы. Комиссия по результатам

очного этапа Конкурса определяет победителя по каждому направлению при условии 
наличия более 5 (пяти) представленных научно-исследовательских работ или проектов. 

По результатам проведения очного тура Конкурса определяются победители и призеры 
по каждому направлению. 

Победители награждаются дипломом I степени, призеры - дипломами 11, IПстепени, 
соответственно. Количество призеров определяет Комиссия по результатам оценивания 
научно-исследовательских работ, представленных на очный тур Конкурса, но не более 2 
(двух) для награждения дипломом II степени, не более 3 (трех) - дипломом 111 степени. 

По результатам проведения очного тура Конкурса определяются победители в 
следующих номинациях: «Лучший эксперимент», «Лучший проект», «Лучшее наблюдение», 
«Самая оригинальная проблема научно-исследовательской работы». Авторскому коллективу 
вручается один диплом победителя или призера. 

Списки победителей, призеров и номинантов Конкурса утверждаются приказом МБУ 
ИМЦ. Апелляция по результатам оценивания научно-исследовательских работ и проектов, 
представленных на муниципальный этап Конкурса, не проводится. 



№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Критерии и показатели оценивания на очный тур 

муниципального этапа конкурса 

Критерии Показатели критериев Баллы 

Максимальный балл - 4 

постановка гипотезы, цели, задач 0-1

Содержание и форма 
изложения научно- убедительность использования 0-1
исследовательской фактов, обоснованность аргументов 

работы 
характеристика личного вклада 
работы в решение избранной 0-2

проблемы 
Максимальный балл - 5 

качество мультимедийной 0-3
Наглядность презентации 

наличие раздаточного материала 0-2
(бропnор, схем, чертежей, таблиц) 

Максимальный балл - 5 

Форма выступления речь (громкость, доступность,
, 

0-5внятное произношение, темп, 
интонация, направленность речи) 

Максимальный балл - 3 

Форма ответов на точность, полнота ответов 0-1

умение приводить убедительные вопросы в ходе аргументы, обоснованность ответа 
0-1

дискуссии 
умение использовать цитаты из 

работы, ссылки на текст 
0-1

итого 17 баллов 

Примечания 


