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ПPИкAЗ
1 5 ,02, 201s ," 179

г' ниrкний Hoвгоpoд

o прoвсдении oбластнoго кo}!кyрса
иссЛеДoвaTеЛьских и пpoектньIх paбoт

''IOньlй исследoвaтeль''

B це;rях рaЗBиТиЯ y oбylaroruихся иссЛeДoBaTеЛЬскoй, ПрoеliТiioй

деЯTеЛЬнoсTи в экoлoго-биoлoГиЧескoМ нaПpaBЛении в oбpaзoвате;lьньlх

opГаниЗaциЯх HижегоpoДскoй oблaсти и B сooTBеТсTвии с ЛЛaн0N1 реaЛиЗaЦии
гoсyдapственtroй ПpoГрaNII,lЬI ''Paзвитие oбpaзoвaния Hижегoродскoй oб:raсти'' Ila

2018 Го,1 и плaнoвьlй пepиод 2019-2020 гoдoв, yTBеpx{,цcнItЬ]\{ пpикaЗоN1

N{иtlисTepсTBa oбpазoвaния Hижегopoдскoй облaсти oт 11.0].2018 N! 25

(пoдпpoгpalrмa 2. пyнкт 6.3),

ГrpиIiaЗЬIвalo:

1. Гoсyдаpствeннoмy бtoджетIIol'ly yчpeж.цениIo .цolro']ниTсJ]Ь}ioГo

oбрaзoвaния .'!ентp paзвития TBоpчесTBa детей и roнotпeствa HижегopoДской

oбласти'' (A.A. Baвилoв) прoBесТи oблaстнoй кo}tкypс иссJIе.цoBaTеЛЬскиХ и

пpоек tньtх pабol ''Юньtй исс.tедoваtель''.

2' УтвеpДить ПpиЛaГaеN'Ioе ПoЛo)I{еIlие oб oблaс,rнопl кoнкуpсе

цссЛеДoBaTеJIЬских и Пpoектttьlх paбoт ''IOньrй иссле.цовaтеltь''

(;"rпеe Кoнк1oс)

З' Peкoмендoвaть pyкoвoДиТе-цяNl opГaнoB! oсyщесTB.rrЯIoщих

yПpaBЛениe в сфере oбpазoвaния I'I.Y}IициПaтrЬнЬIх paйoнoв и r.opoдских

oкрyГoB' pyкoBoдиТеЛяN'l ГoсyДaрсTBeннЬlх и I]еГoс,YДaрсTBеHнЬlХ

oбpазовaтельньrх opгaнизaций oбеспечить неoбхо'цимьlе yсЛotsиЯ.ц'ця yчaсTия

oбуuaюшихся в I{онкypсе.
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УTвЕPжДЕt]o

ЛРикaзoм l{инисTеpсTBa oбpaзoBaнияJ
Ilayки и MoЛo.цея{нoЙ гIoЛиTики

Hижегopoдскoй oбл.aсти
oт 15.02, 101s Ng J79

Пo.пolкение

o ПpoBеДенпи oбЛaстrtoгo коrrкypсa иссЛе.цoBaТеЛьских

и ПpoекTнЬrх paбoт ''IoньIй исслеДoватель''

1. Oбщпе ПoЛo?кеHия

oбластнoй кoнкypс иссJle.цoвaTеJIЬских и ПpoекTllЬlх paбoT''к)IrьIй

иссле.цoвaте,.rь'' (дaлее ' Кoнкypс) нaпpaвЛен нa Пpивjrе.Ieниe к

иссЛедoBaTеЛЬскoй и пpoектнoй .цеяTеrrЬнoсти об1,.IaIоЩихся oбpaзoBaТеIЬнЬIх

oрГaнизaЦий Hижегopoдскoй oбпaсти, зaнимa}oЦихсЯ ПpиpoДoо\paHHoЙ

.цeЯTеЛЬt{oсТЬtо и ЭкoЛoГией. и3) че|lиеМ )кoЛoличесNих пpoблешl

] IттrAг^h^ 1.r^г^ fn.с

Конкypс пpoвoдится с 2004 гoда. C 201З Гo.Ц.a кoнкypс trpoBoдиТсЯ

сoBN{есTнo с Федеpа;rьньrм ГoсyдapсTBеIlнЬlNI бrо.ц;rtетньrм oбpaзoвaте-rьlIьtшl

yчре)кдениeМ Bьlсt]]еГo oбpaзoвaния''Hижегopо.Цскaя Гoсy.цapсrвенная

се. |Ьскo\o lЯ Йс | веH HdЯ акаJе\4иЯ '

2. {ель и зaдaчи кoнкypсa

l \ель Кoнкурса paЗBиТие y oбy.rаошихся иссЛе.цoBtТеЛ Ьс к() й.

пpoектнoй деяTеIЬнoсТи " B экoЛoГo-биoЛoГическoМ r]aЛрaвЛеIIИи B

oбpaзoвaте,тьньlх opгaнuзaЦиях Нижегopoдскoй oбlraсти.

Зaдa.rи Кoнкypсa:

ПoзнaBaTе"rlьнoЙ'

,цеЯTеЛЬItoсTи;

- сoз,цaние yслoвий для фopмирoвaния y обyuaroщихся инТеpeсa к

ЭксПеpименТaЛЬr]o-иссJlе,цoBaТеЛ Ьс кoиTвopческoЙ,
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- Пo,ц,цеpx(кa инTeресa oбyчaющцхся к ДеяTеJIЬнOсТи Iro цзylrениrо и

сoxрaнеLlию пpиpo.цI{Ьjх и искyссTBеIlнo сoЗ.цaннЬIх ЭкoсисTеNf ;

- ПpиB'цечение oбyчaющцхсЯ к пpaк,IическoMу yчaсTиto B pеlllеltиц

экoЛoгичeских ПpoбЛеМ }lи)кеГoрoдскoй oбЛaс.ги;

- BьIЯBление oбучa}orциxсЯ црoфессиoIlaJIЬнo-opLtенТирoвaннЬIх B

Экo]IoГo-биoЛotическoN'I HaПpaBJlеIlии.

3. Участrrикц Кoнкypсa

B Кoнкypсe ПpиниMaIoT yvaстиe обy.raroщиесЯ oбpaзoBaTеl]Ьi]Ьlх

opГaнизaЦий ЕlижегopoДскoй oбJraсTи B.цByX BoЗрaсTЦьlx ГpyПпaх;

Т вoзpaстнaя rpyппa: 13.15 lет (вклrolительнo);

lI вorpастная | o}ППа: I6-l8 ЛеТ (вклtочи rель.o.)'

4. Hoминaции Кoнкypсa

К yuaститo в Конкypсе .цoПyскaloTсЯ ин.циBиДyaЛЬнo BьIПoJltIеtitIьlе

paбоTьI oбyчaЮщихся B нo\'Iит{aциях:

-''Уuебнo-исследoвaтельские paботьt'';

-''Пpoектньtе paбoтьt''.

4.1. Hoмицaция''Учебнo-исс".IедoBаTеЛЬскIlс paбoтьt''.

4'1'l. Учaстникaпtи I вoзрaстнoй гpyппьl paбoтьt BьtПoJlItЯIoТся B

секцияx:

. ''Исспе,цoвaние и oхpalia вo.цньrх oбъектoв.. (биoлoгизeские и

хиМические \'IеTo,цЬI иссЛе,цoвaниЯ Bo.ц}lЬIх oбъектoв, неoбхoДимьrе меpьt,

ПpиниМaеМьrе Дj]Я oхрaны "Bo.цньIх oбъекToв, al{arlиЗ чисToTь] Boдoeмов и

Bo.цoToкoB физическиМи и хиN{ическиМи MеTo'цal{и, ПpиМеHеHие

биo;roгических меTo.цоB,ц"цЯ оценки ЗaГpЯзнeния вoльI);

- .'Эколoгия И зДopoBье чeлoвекa'' (впияние paзЛичнЬIх фaктopов сpеtьl

нa з.цoрoBЬе ЧеЛoBекaj ЭкoЛoГическaя психoфизиo:loгия, ПиTaI{ие и здopoвье);



-''БиoинДикaция и ypбoэкoJroГия'' (oпpеделение пo биoин.ЦикaтopaшI

сTеПrни вpе.цIloсТи тех иJ]и иltЬIх BещестB дЛя жиBoЙ пpиpo,цЬI' МехaниЗI'l

aдaIITaЦии ji(иBьIх opГallиЗl{oB к ТоксическиN{ BещесTBaм' иссЛeдoBaние

BЛиянцЯ технoГеttнoй нaгpyЗки гopo.цa нa Приpo,цiiylО сpe/цy И чеЛoBекa);

- ''Экoлoгия lttивoтньtх'' (исследoвaниe IloзвoI{oчHьIx ц бeспoзвoнoчньrх

}tиBoТItЬIхJ ЭкoJloГиЯ paЗЛичнЬrх сисTеlvlaТических ГpyПП )l(иBoTt]Ьlх'

иссЛе.цoBaние ПoBе'цениЯ жиBoтнЬIХ);

-''Экoлoгия paстений'' (иссле]toвания биolогических и ЭкoJoгических

oсoбеннocтей .цикopaсTyщиХ paстений, грибoв и Jlиrrrайникoв,

пoПyЛЯциoнIlЬle иссЛе.цoвaниЯ paсTений, изyvение фЛoры и paсTиTеЛьнoсTи);

- ''Леснaя экoЛoГиЯ'' (ЛесoBе'цение и лесoBoдсТBo, экoЛoГия r1еснЬlх

)I(иBoTtlЬIх! экoJlorия Лест{ьIх pасТет{иЙ' ПpaкTическaЯ ПриpojlooхрaHнaЯ

,цеЯТельнoсTЬ нa T.еppиТopии ЛеснoГо фондa);

- ''ЭкспеpипrентaЛьнaЯ aГpoноNlия (нoвьtе и неoбьrчньIе Лo,цхo.цЬl к

BЬlpaщиBariиrо paстений и гpибoв, вьIBе.цение нoBьIх сopТoв);

4.1'2. Учaстникaми II BoЗpaсTнoй гpyппьt paботьt BЬIПoЛltЯк)ТсЯ B

секциЯх:

- ''Иссле.цoвание и oхpaнa вo.цньrх объектoв'' (биo;roгиuеские и

хиl,1ические меTo.ДьI иссЛе.цoвaния Bо.цHЬIх oбъектoв, неoбхo'Ципtьrе ltеpьI'

IIpиI{иN'IaеМЬlе .цЛЯ oхPal{ьl вo'цньIх oбъектoв, allaЛиЗ чисToTьI BoдoеNlоB и

вo.цoToкоB физинескими и xимиЧескиМи N'IеTo,цаN'Iи' Пpиl\,leнеIlИе

биojtoгических меTo,цoB для oценки зaгряЗнения BoдЬlJ.

- ',Экoлoгия и З,цoрoBЬе чеJ.loBекa.. (влияние PaзЛичIlЬIх фaктopoB средьI

нa ЗдoрoBье чеnoBeкa. ЭкoЛoГическa'r психoфизt,Ioлoгия. ПиTaIlие и з.цopoBЬе):

- ''Биoиндикaция и ypбоэколoгия'' (olpе.Целение пo биoиндикaтoрaпl

сTeПени BPeдIloсTи Tех иЛи и]] Ьr\ веIЦесTB для живой Пpирo.цьl1 l'lехaниЗNl

aДaПТaции )I(иBьlх opГaниЗI'IoB к ToксическиI'1. вещесTBaNt' исс-qедoBaHие

Bjlияния TеХlloГенной нaгpyзки гopoдa на ПpиpoдriyЮ сpе.Цу и неlовекa);
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- ''Экoлoгия тtивoтньIх'' (исследoвaпия lloзвotloчl{ьlх и беспoзвotloчшьtх

)киBoTIlЬ1х. экoЛoГиЯ paзJrиrrriьlх сriсТeмaтиЧеских ГpyПП жиBoТнь]х'

иссJIе,цoBaние ПoBеДениЯ )tивoТltьrx);

-''Экoлoгия paстений'' (исследoвaния биo'toгическиx и экoЛoгических

ocoбеннoстей .цикоpaстylЦих paс.гelrий' гpибoв и ЛиЦ]aйЕ]иljoв,

ПoПyJlяциoltнЬIе иссЛeд.oвaгiиЯ pастений, изyчeниe флopьt и рaстительнoсти);

- J1есIlая экojloГиЯ (ЛесoBе'цение и ЛесoBo'цсТBo' Экo-цoгия Jес]lЬlх

)киBoTIlЬIх' Экoлогия .]IесIIьIх pасTениЙ. ПpaкTическая пp ирo.цooхрall нaЯ

ДеяTеJIЬнOсTь Ila TерpиTopии ]IесIroгo Фoн.цa);

''Экoлoгия МикрooргaниЗMoB.. (кaleственньrй и кoЛичесТвенЕIьIй

сoсТaB микpooPГar.tиз}IoB B ПoчBеl Boз'цyхе1 Bo.це' нa paсTеttиях' ПищеBь]х

Пpo.цyкTaх! B opГallиЗМе ЧeлoBекa и жиBoTtlЬlх] BЬlЯснeвие ЭкoЛoГии

]!'IикpooргalrизNIoBJ ;

_ ЭкспеpиvентalЬнzuI aГpoiloN,1ия'' (новьtе и неoбьtчньlе гIo.цхoдьl к

BыpaIIивaниIО pастений и гpибoв, aккЛиN'IaTIlЗaЦия и вне]цpение новьIх

кy"цЬTуp, BЬlBеДеIlие сopToB).

4.2. Hоминaция''Прoектньtе paботьl''.

4'2.1 . УчасTникa]\'ти Т вoзpaстнoй гpyппьr pабoтьt BЬ1ПoлнЯIоТсЯ B секциях:

-''Пpиpoлooхрaнньtй пpoект'' (сoxpaнение и BoссTaнoBЛение BoД1]ЬIХ и

нaзеIIIIЬIх экoсисТеLl' энеpгoсбеpетtение и paциoltaЛЬнoе исПoЛЬЗoBaние

ПpиpоДньIх pесyрсoB,);

-''Пpоектирoвaние теppитopий'. (шкoльньrе Зиlvlllие сa.цЬl' пapки и

jIесoПapкиj ПpиtltкojlьньIе ТеppиTopии' искyсственньlе пpy'lьl)'

4.2.2. УчaстникaNlи 1l BoзpaсTнoй гpyппьl paботьr вьIпo;rняroтся в

секцIlяХ:

- ''Aгpобизнес'' (paсuет Пpo,цyкTиBltосTи и ) po)кaйнoсTи

сельскoxoзяйственнЬIх Пopo.ц и кyЛЬTyр' бизнeс.пpoектьt Iro BBeДени}o в

кyЛЬTypy t{oBЬlх ви.цoB: сTpayсoB! ПеpеПелoB' Цeсapoк' съедoбнЬIx ляГylllекj

BиHoгpa,цньIх yЛитoк, apбyзoв, aнаHaсоB, oкуЛЬT) ривaние и рaйoниpoвaние);

- ''Пpoектиpoвaние TеPpиTopий'. (шкoпьньrе ЗиMние са'цьl' Пaрки и



)

ЛесoгIaPки1 ПpиIIIкoЛЬньIе TеpриTopии1 искyссTBенньIе ПpyдЬI).

4.3. Tребoвaния к pабoтам Кoнкypсa.

4.з.l. .'У.tебнo-исслеДoBаТеЛьские paбoтьI'' ДoпжllьI сo.цеp)I{aТь

исс'ilе.цoвaтеЛьскиЙ хapa(Tеp' aкTyaЛЬнoстЬ, нoвизHуl теopеTическyIо и

ПpaкТическyк) ЗI]aчиMoсTь.

Paбoтьt дo;rrкньr бЬITЬ aккypaТrro oфopL'IЛеIlьI и иNIеTЬ:

1. Tитyльньrй ]lисT с ПoJ]ньIL{ нaЗBaниеМ opГaнa' oсylцесTBЛЯ}oщeгo

yПpaBJ]ение B сфeрe oбpaзoвaния ]\lyf{ициЛaЛ ЬH Ьlx paйoнoв, ГopoдскИx

oкpyГoB, ПoЛнoгo нaиМенoBallиЯ обpaзoвaте;rьнoй opГaнизaЦии, IlaЗBaния

секЦии' наЗBaния paбoтьl, фaмилии' иМениl BoЗрaсТa aвтopa paбoтьt' Ф'И'o' и

ДoJl)ItlloсTи pyкoвo'циTеЛя (утитель' сIlеЦиa,]lисT l'Iyзeя и T.П.). Гo.цa и \IесTa

вьrпo'.rн ения paбoтьr.

2. oглaвпение с yкaзaние]4 сTpar]иЦ.

3. Текст рaбoтьt (ввеlение, oсIJoBнaЯ часTЬ' зaк'rlтoчение).

Bo ввeдении oбoснoвьrвается aктyaцьносТь TеNIьIJ це'цЬ и зaДaчи

иссjlе.цoBat{иЯ! paскpьIBaеTся ЗllaчиN{осTЬ и цеrlHoсть paбoтьt.

oсцoвнaя чaсТь сoдep}tит фopмyлиpoвкy oбъектa и ПредMеTa

иссЛеДoвaHиЯ. кpагкий oбlop све.lений. и]\lеЮши\ся пo lачнoй tеrtе.

пolpoбнyтo Meтoдикy и Teхникy иссЛе'цoBaниЯj сведeния oб объеме

иссЛе'цoBaния.

Зaклroчение сo.цepxиT oснoBнЬIе вЬlBo.цьIJ к кoTopьIM аBTop пpиlllеЛ B

ПpoЦессе aнaЛиЗa Пo,]rученнЬlх pезyjIьTaToB, oбоснoвьrвaется ltoBизtiа. сTеПеriь

саn4oсToяTеЛЬIloсти) TеоpеTиIlескoе и (или) пpaктиvескoе знavение pабoтьt'

4' Cписoк испorrьзoBaннoй ЛиTеpaTуpЬ] и иHTеpIlеT PесуpсoB'

5' Пpилoжение, есJIи oнo иN{ееTся.

6' PеЦензия.

oбъем paбoтьI rrе более 30 стpaниu, фopмaт A4 в Word |or Windows,

шpифт - Timеs Nеrv Rorr-rad 14, п'rеж.цyсTрoчнЬIй инTеpвaл l 
'5 

пт.

4.3.2' ''Пpoектньlе paботьt.. .цoJI)кнЬl oTЛиЧaтЬся нoвизнoй, ПpакTическoЙ

и нay.Iнoй ЗнaчиlvloсTъIo] pеЗyЛьTaТиBнoсTЬrо. Bсе пpoектьI дoJDitttЬl иtr'lеTь

HayЧIloГo pyкoBo'циTеЛя.

Пpoект дoл;rtен сo,цepжaTЬ чеTЬ]Pе oснoB!IЬIх кoMПo}lенTa:

- oПредеЛеrlие пoтpебности и крaTкaЯ фopмyЛирoвкa зaДaчи;
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- вьIpaбoТкa paзЛичIlьlх и'цей;

- вЬlбоpкa o.цнoй идеи и еe ДeTaJrьнaЯ ПpoрaбoTкa;

- TехIlo]loГиЯ изГoToBЛениЯ' исПЬITaние и oЦенкa пpoекTa.

Пpoект мorкет бьlтЬ дolloЛнеIl paЗЛичнЬIMи llссЛeдовallиЯМи.

oбъем пpедстaв:rяеМoгo црoекTa не болееЗ0 стpaниц фopмaтa ,{4 Wor.d

for Windows , u.rрифт - Timеs Nеw Roman, 14, междyстpoнньIй инТерBaЛ 1'5

ПТ.

TaблиЦьI не 'цoЛ;кIlьI BьIхo.циTЬ зa pal{ки текстa. HумеpaциЯ сTpaниц

Bвеpхyj Пo цеtlTpу. TекстoBьlй редaктop _ Word' ПaparreтPьI стpallиЦ - ПoЛя:

Bеpxrrее 2 см, нижнее _ 2 см' левoе _ З сN{, ПPaвoе 1,5 сM.

Титyльньrй ЛисТ .цoЛ)кeн сoдepжaть н&ЗBaние ПpoекTa' иN{Я' oТчесTBo'

фaltилитo aBTopa и рyкoвo.циTeля (пoлнoстьrо)' местo paбoтьr (y,rебьr)'

дon)кнoсTЬ PyкoBoдиTеЛЯ' B кoнце paбoтьI yкaзьIBaеTся ПoчТовЬ]й aДpес

исlloЛtiиТеЛя' индекс, телефoн (слyхtебньtй, сoтoвьtй). фaкс" е.mail'

4.4. Зaщитa ПpoекТa (yчебIro-иссЛедoBaТeЛьскoй paбoтьl) BкЛIorIaеТ

дoкЛaд, демoнсTpaЦиIo эксПеpиМента, oбсyжДение лpoблепlьt' Bpемя зaЦитьl
_ 5-7 N'Iин),T. Зaщитa.цoклa,ца N{оя{еT Прoисхо.цить в фopме сTеl].цоBoГo

сooбщения или в фopме Пpезе}iTaции с исПo]]ЬзoBaниеМ opГТеХIlики

yчaсTrlика. Иллroстpaтивньiй мaTеpиаЛ (грaфики, таблиЦьt' фoтoгpaфии и т.l.)

.цoЛ)Itl{Ьl t{есTи кoнкреTнyIо инфopltauию и иМеTЬ ПoЯснеllиe. Aвтop впpaве

гтpе.цoсTaBЛяTЬ хitоpи лtобytо .цoПoЛниTеЛЬнyЮ инфopмaциrо o ПроBеденнoй

paбoTе (фoToa[ЬбoМ' геpбapий, кoллекция и дp.).

5. Пopядoк пpовeдения Кoнкуpсa

Кoнкyрс прoвo.ЦиTсЯ B 'цBa:

I этaп (мyниципальньrй): 26-30 мaртa 2018 ГoДa.

Lla .цaннoМ этaпе 
" 

Конкypсa opгкомиTeT, сoздaннЬ]й oPГаllo\l.

oсyщесTBJrЯЮlциМ yпpaBЛение B сфере oбpaЗoBaниЯ r{yнициПa[ьнoгo pайонa и

гopo'цскoГo oкpyГa] oсyщесTBЛяет ЭкспеpTнyto oЦенкy очной зatцитьI

иIl.циви.цyaЛьIlo BЬIПoJlнеt]t{ь]х кoнкypснЬIХ PaooТ ooyчaj{]щиxся'

Bo II этaп Кoнкypсa ПрoхoдЯТ рaбoTьI, зaнЯBlxие нa oчнoй ЗaщиТе

МyниципaЛЬнoloэTaПaс 1 Пo 5 l'IесТa.
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B срoк.no J апpеля 2018 ГoДa ДЛя yчaсTия Bo BToрoМ эТaПе Кoнкypсa в

Гoсy'цapсТBенIloе бIО]I)кеTrioе yчpе)lqцеrrие ДoПoЛниTеJlьнoГo oбpaзoвaния

'.IJентp paзвития ТBopчесTBa 'цетей и IoнolIIествa Hижeгoрoдскoй oблaс,ги''

(дaлее - ГБУДo !PT!иЮ гIo) пo aдресy: ПpoсПекT Гaгapинa, дoм l00,

Г. ни)кний Hoвгopoл, 603009, opгItоvитет paйoннoгo/гopoдскoгo oтбоpouнoгo

Кoнкуpсa нaпрaвляет:

- зaявкy (Пpилolкение 1);

- сoГЛaсие зaкoнl]oгo Пре.цсTaBиТеЛЯ нa oбpaбoткy ПеpсoнaлЬ]lьIх

,цar1нЫx нeсoBеpIпеннoJIеТIlеГo (Пpилoхение 2);

- сoглaсие ЗaкoнIloГo Пpе'цсТaBиТеЛя l]есoBеplllеllHojlеTHеГo lta

t1екoN{Меpческoе иcПo;lьЗoBaние кolrкypсlrЬrx paбoТ (Пpилoiкение 3):

- иссЛе.Д.oBal]е'.lьскy!] и,.1и ПpoекT}lуIо paбoTy (B ПеЧaTнoм BaPиaI]Tеl

1.|ек|podHo\l Bаpиа|l |е |la Lис,tе):

- реЦенЗиro.

Paбoтьт, paнеe Пре.цсTaвЛеннЬIе нa Кoнкуpс, не paссМaTPиBa}oТся.

II этaп (облaстной): с 4 пo 21 aпpе".rя 20l8 гoда. Пpoхoдl.tт B дBa Tуpa:

зaoчньrй и oчньiй.

C 4 пo l3 aПреJIя 20l8 гoдa жтоpи Кoнкypсa, сoЗ.цaннoе

ГБУДo IJPТ'{иIO Ho' ПpoBoлиT эксIrерTнуto оЦеHкy

кoнк}rpснЬIх paбoT B сooТBеTсTBии с криTеpияNIи. Aвтopьr рaбoт' HaбpaBшие Ilе

ьIенее 800/o oт oбщeгo кoличествa бaЛЛов, ПpиГqalxaются нa финa".r Кoнкypсa.

21 апpеля 2018 гoдa в федеpaпьнoм ГoсyДaрственнoМ бroДжетttol,t

oбрaзoвaTеnЬнoN{ учpе)кдеIlии BьIсlIIеГо oбpaзoвaния''Hижегopодскaя

гoсy.цaрсTBеннaЯ сeЛЬскoхoзяйсTBеl]Ilaя aкa.цеl\'IиЯll (дaлее - ФГБoУ Bo

HГСХA) tlpoBo'циТсЯ зaщltla B oннoй фoplrе иHдиBи,цуa'iIьt{o вьlполЬенньll'

кoнкyрсных paбoт oбvчaroщихся.

Hа Дaннoll эTaПе )к]ори Кoнкyрсa oсylЦeсТвЛяеТ ЭксIlеpТi{vlо otlенкy

ЗaщиТЬi и1l.циBи.цyaЛЬнo BЬ1Пo,]rнен1lЬlx кo1-1кyрснЬIх paбoт oбуlaюшихся'

Жюpи oпpеделяеТ ЛoбeдиTе'leй !1 ПризepoB' зaняBших ПеpBoеJ BТoрoеj TреTЬе

I'lесТa Пo нaибoЛЬшlеN'ly кoЛичесТBy баллoв в кalкдoй сeкции B сooТBеTсТBии с



кpиТеpияМtl oцеIlки. Решенце oфopltляетоя пpoТoкoJloNI, j.oТopьlй

ПoДписЬlвaIот всe члeнЬI iкtoри.

Pеruение жloри oб)IiaЛoBaниIО не пoдлелtит.

l{oнкypсньlе paбoТьI не pецеIlзиpyloТся и rtе BoЗврaщaloтся'

6. Pеглaмент paботьr 
'{ш)ри

6.1' Членaми жtори Кoнкypсa яB,IIяloTся I]реДсТaBиTеjlи пpoфессoрскo-

пpепo.цaвaTеJtЬскoГo сoсТaBa yчpеждений BЬlсLЦеГo пpoфессиoнальнoгo

oбpaзoBaниЯ, сПециaлисТЬl гoсyдaрственI]ьIx и oбrЦественньtх экоЛoгических

оpгaнизaций Гopo.цa Hиж]lегo HoBгopo,цa.

6.2' B нoMиHaции''Учебнo-иссЛeдoBaTеЛЬские paбoTЬI'' ТBoрческие

paботьI oбy.raroщиxсЯ oцениBaЮТсЯ с ytlетoМ вoзpастнoй грyППЬ] Пo

сле'цyн]щиM кpиTериЯм :

I вoзpaстнaя гpyппa: l3-l5 лeт

- a{ |) aJ]ЬHoс |Ь Пoс jaBЛеHнoЙ {aДa'|и:

- нoBизнa pешIaеМoй Зaдaчи;

- оpиГиHaЛЬHосГЬ Ме,loДoB pешaе]\4oЙ ]aлачи:

- обоснoBaннoсTь NlеТoДoBj исПoЛьзyеMЬТx .цЛя pеlIIения зal]aЧи;

- ttoBизнa IloЛyЧеtltiЬlх pеЗyЛЬTaTоB;

- yрoвень lрoрaбоTallнoсТи pеIIrеHия зaдaчи;

- }PoBеHЬ иЗ) ЧеHиЯ пpoбrеvьt:

- нaЛичие и кaчесТBo itaГЛЯ'цнoГo NlaТеpца.пa.

II вoзpaстнaя гpyПпa: l6-18 ЛеТ

- aкTyaЛьнoсTь ПoсTaBЛеннoЙ зa.цaчи;

. I]oBиЗнa реlIIaеN'IoЙ За,цaчи;

. oриГиHaлЬнoсть l,lетoДoв pеIIIaеNloй зa.цачи;

- oбoсIioBaннoсTЬ MеToдoB, исПoЛЬЗyеМЬlХ дЛя pеI]IениЯ зaДaчи;

- rioBиЗнa пoЛyLleнньlx PеЗy"]rьТaToB;

- yposенЬ ПpopaбoTaннoсТи pеlt]еIlия зa.цaчи;
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- oбъеМ исПoЛЬЗуеN{oй Л итеpaтypЬI;

- yрoBенЬ иЗyчеIlиЯ ПрoбЛеtr{ьl;

- Ilа.lIичие и кaЧeсTвo нaглядHогo МaTеpиana.

6.з. B iroN{инaЦии ''Пpоектньrе рaбoтьt'' твoрuеские paбoтьl

oбуuarощиxся oЦeIlиBaIоTся с }чеТoL{ BoЗpaсТ}toЙ ГpyППьI Пo сЛе'ц)/IotциNI

кpитеpияМ:

I возpaстнaя гpуППa: 13-15 ЛeT

.IloBиЗi]a;

- ПpакlическаЯ ]Haч/\'loс |Ь:

- фopN{yJrиpoBaние Зa.цaЧи ПpoекTa;

- HаЛичие иссJre.цoBaний;

- вьrpaбoткa идей' их paзнooбpaзие;

- пpоpабoткa луuшей идеи,

- pеaJrизaция BЬIбpаннoй идеи;

- исПьIТaние и oценка IlpoекTa.

II вoзpaстнaя гPуППa: 16-l8 ЛеТ

- [IoBизIia и aкTya.ЦьнoсTь;

- ПPaкTиЧескaя ЗнaчиМoсТЬ;

- фopМyJrиpoBaние Зa.цaЧи ПрoeкTa;

- ypoBенЬ BЬIпoJIHeннЬIх иссЛеДoBaнI]Й;

- .lкoHoМи'|ескoе oбоснoвaн ие;

- экoJIoГическая зHallиl'loсTь;

- paзьooбpa зие вьtpабatьtвaеltьtх илей:

- oбoснoвaние вьrбopa o,пнoй иДеи и ее деTa-IЬнaя Пpopaбoткa;

- нaЛиrlие pез'YnьTaТoB peaJIизaЦии ПpoекTa и IloлнoТa oЦенки ПpoекТHoЙ

ДеяTе,]lЬнoсTи.

Кpитеpии ouенки зaшитьI paбoтьт:

- ЛoГичностЬ и JlaкoнизM иЗnoжeния;

- уN{eние paскpЬlTЬ TеN{y;
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- Эpy'циpoBaннoсTЬi

. 
'цoкaЗaTеЛь1loсTь;

- BЛa'цеIlие МеTo.цикoй иссЛе'цoBaI{иЯ;

- yМение oTBечaTь Ila BoПрoсЬI;

- ) МеH ие исПoЛЬ joBaТЬ иЛЛЮсТpиpoBaHHЬ| й \1а Геpиaл.

7. ПoДве.цeниe иToгoB и Iiaгрa)хдеItие

7.1. Унaстники финa[a ПoЛyчarоT сBи.це:геЛЬсTBo yчaсTникa кoнкypса.

'7.2. Пoбе.цители (1 местo) и ПpизеpЬI (2, 3 место) нaГpФкдalоТсЯ

,циПЛoмaMи и ПaN{яTIlЬlМи Пoдapкaми' a TaЮI{е pекoМeн.цyloTся .цля yчaсTия Bo

Bcеpoссийских кoнкypсax и кoнфеpенцияx.
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ПPИЛoжЕHиЕ 1

к ПoЛo)кеllиIo oб oбJ]aстнoNI кo!]кypсе
иссЛе.цoBaтeJlЬских и пpoектl]ЬIх paбoТ

''IOньtй исслеДoвaтель''

Заявкa
Цa учaсTue в oблaстном коIrкypсe иссЛеДoBаТеЛЬсItих и пpoектrrьtх pабoт

''Ioньrй исслe.цoвaтель''

(opгaн' oсуЦествляюruий yпpaвлeние в сфеpе oбpазoвallиЯ MyllиципaпьнoГo
paйoнa' Гoрo.цскoГo oкpyГa)

l' Победители и ПpиЗеpьl мyllиЦиПaЛьнoГo ЭTaПa yчaсTl{иl(и oблaстнoгo
ЭTaIla:

l\!l
П/П

Hoминaция.
CекЦия.

HaзBaние
paбoтьt.

oбpaзовaтельнaя
opгaнизaЦия (шкoлa,

класс, У.Цo.Ц).
AДpес yчpея{Дения.

телефoн,
е-mail

Ф'И.o. aвтopa
(пo".rнoстьro)'
ПoЛнaЯ 'цaТa
po)к,цеI{ия

Ф.и.o.'
.цoЛХHoсТь
нayчнoГo
pyкoBoIIиTеЛя
(пoлнoстьtо)'
кoнтaктньIй

(чисno' \'IесЯц,
ГoД)' кoHTaкT'
TеЛ. aBTopa,
е-mai]

те:reфoн, е-mail

2. Инфopмaция o iиyllициПaЛьноN{ ЭTaПе пpoBеДения oблaстrroгo кoтrкypса
иссЛе.цoBaTеjIьских и пpoeктньш paбoт ''IOньrй исследoватель'. :

сpoк ПpoBе.цеirия ; кoли.rествo oбpaЗoBaТеЛьньlх
opгaнизaций-; из них yЧpе;к.це}rий .цoпoлниТеIьнoгo обpaзовaния
.цеTеЙ кoЛичесTBo yчaсTникoB ; кo-lIичесTBо

paбoт

\'IуIlиципaЛьIloN{ paйoне, городскoN'I oкpyГе (Ф.И'o.' дoлtкнoс,tЬ. кoнТaкТньIЙ

теLlефoн)'

ЛиЦo' oтветственнoе зa
иссЛe.цoBaTеЛЬскиx и

opГaHизaЦиIо
ПpoeкTньIх

и ПpoBедение
paбoт ''Ioньtй

oбЛaстнoГo кoHкypса
иссJIе.цoBaTеЛЬ B

Пo.цпись

flaтa
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ПPиЛOЖЕLIиЕ 2

к ПoЛoя{eниЮ oбЛaсTнo]\'1 кotiкypсе
иссJTедoвaTеЛЬских и пpoекTHЬlx

paбoT''IoнЬIй иссJlеlloBaTеЛь.'

Coглaсие на oбрабoткy пеpсoнaЛь[|ьtх ДaнцьIх IlесoBepпIеttlioЛеТtlегo

Я'
(фaми;rия' иl'tя,

пpoжи вarощий (aя) пo aдpесу
oTчесTBo - Nlaть' оTец' oпекyн и т.д.)

' сеpиЯ
lioI,1еp BЬI.цall

.цaТa BЬlдa.Iи BЬlра;кaЮ сBoе сoГЛaсие нa oбрaбoтку

нaиN'Iеt{oBallие'цoкyMенTa' .v'цoсToBеpЯIoщегo Личi{oстЬ :

ПерсoItaJ.rьнЬ] х .цaннЬIх
(фaмилия' иl'1Я, oTЧесTвo, .цaтa po)l{.цelтия несoBеpuleннoлетнеГo), чЬиl,l
зaкollньIм ПPе,цсTaBиTеЛеN{ я ЯBЛяIoсь' a Тaк)ке Moих сЛе.цyтoщих Пеpсof{aЛьHЬrх

'цанflьш: Фal'lилия! иМя' oTrtествo, Гo.ц' MесяЦ' дaTa! MесTo Poж'цеHия, aДpес
pеГисTpaцииJ ПaсПopTнЬIе дaнньIе (дanее - ПеpсoнalrЬItьIе дaнньrе) ГБУД'o
''Центp p4з!дfцд fEQ Ё и тонoпrествa Hихегopoдскoй облaсти''
(дaпее !ентp), д;19 od)oрN{ЛеIrиЯ всеx неoбхoдиl.tЬlх ДoкyNfенToB.
тpебytощихся в ПpoЦессе ПрoBеДениЯ oбЛaсТнoГo кot{кypсa иссЛе.цoBaTеЛЬских
и пpoектньrх pабoт ''Юньтй исследoвaтeль'. (дaпее - Кoпк1pс-1. а также
Пoсле.цylоlциx NlеpoпpиЯTий' сoПpя;{еHI{ьIх с Кoнк1рсolt с учеToI,t
.tейс tв1юшегo taкoHo.lа |еЛ Ьс ГBa '

Я oстaвляю за сoбoй пpaво B сЛyчaе rтеПрaBo]\'tерlioГo ИсПo;lьЗoBaниЯ
ПPе.цoсТaBЛеt{tlЬIх MoиХ и пеpсoнаЛьнь]х дaHItьIx ЛичtloсTи' офишиальньlпt
ПPе.цсTaBиTeЛеN'I кoTopoЙ я яв.;IяЮсь' сoГЛaсие oТoЗBaTЬj Пpе'цoсTaвиB B a.цpес
Шентna письменнoе ЗaяB.]]ение.

MесTo pеГисTpaции

.цaТa
Ilo,цПись зaкoнtIoГo Пpе,цстаBИтeJя

tlесoBеprlJeHнoЛеTIlеГo

фaltилия. и\'Я. oI lес | B..)



ПPИЛoяtЕFlИЕ з

к Пono)кеIlиЮ oбiIaсTIloM кollкyрсе
исследoBaтельскиx и пpoектнЬIх paбoT

,'lOньrй исслeдoвaтель''

Cоглaсиe на IlекoMMepческoе испoЛЬзовaнпe кoнкypсньrх paбoт

Я,
(ФИo)

сoгJraсеIl (сoглaснa) нa IlекoмN{еpческoe испoЛЬЗoBatiие paбoтьr l{orГo сЬlнa
(лoнеpи)

ФИo

учaсTникa oблaотнoгo кoнкyрсa иссJIе'цoBaTeЛьских и пpoекTньIх pабoт ''ЮньIй

иссrrедовaтель''.

ДaTa
пoдпиcь зaкoI]нoгo 11рeдстaвItтеля lteсoвеpIпсIl1{oлетнегo

фаМилиЯ, имя, oтчеcтвo


