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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального открытого конкурса исследовательских 

работ и проектов «Первый шаг в науку», посвященного 60-летию 

первого полета человека в космос 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, порядок проведения 

Регионального открытого конкурса исследовательских работ и проектов 

«Первый шаг в науку»   (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды 
 

Цель - стимулирование творческой и исследовательской активности 
учащихся младших классов, выявление одаренных учащихся, их дальнейшее 
продвижение и поддержка. 
 
Участники: учащиеся 1-5 классов, подготовившие в течение учебного года 
проект или исследовательскую работу, представившие еѐ на уровне класса 
или школы и рекомендованные для участия в региональном конкурсе. 
 
2.  Направления творческих и исследовательских работ и проектов: 
 
1. «Космос – далекий и близкий». (интересные страницы покорения космоса) 
2. Краеведение. «Малая Родина» (история города, села, улицы, учебные 
заведения, учреждения, носящие имена героев, выдающихся людей, 
замечательные земляки) 
3.«Сохраним свою планету» - работы по проблемам экологии, о животных и 
растениях. 
4. «История и современность»  (проекты на основе собственных впечатлений 
от путешествий по краю и России)  
5.«Познай себя» - изучение особенностей личности, взаимоотношений в 
коллективе. 
6. «Мир точных наук». Наука на службе людям.  
7. «Этот волшебный мир» - работы, посвященные различным народным 
промыслам, фольклору, искусству, декоративно-прикладному 
творчеству. 
 
3. Требования к работе: 
Объем - до 10 печатных страниц. 
1 страница - титульный лист (название конкурса , учреждения, тема работы, 
сведения об авторе и научных руководителях, место проведения, год). 
2 страница - оглавление (с указанием страниц глав) 



3 страница - 9 страница - текст исследования, начиная с введения и 
заканчивая заключением 
10 страница - список используемой литературы и других источников. 
К работе могут быть приложения (фотографии, копии документов, таблицы, 
справки). Шрифт Times New Roman не более 14 пунктов, текст печатается 
через 1,5 интервала. Поля сверху и снизу 2 см, слева - 3 см, справа - 1,5 см., 
нумерация страниц внизу справа. 
 

Требования к выступлению: 
Продолжительность выступления до 5 минут, выступление 
сопровождается компьютерной презентацией. 
 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Конкурс проводится  14 апреля 2021года.  

4.2. Прием заявок и исследовательских работ осуществляется до 09.04. 

2021г.  по электронной почте МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды  
ddt.mv@yandex.ru  
4.3. Для иногородних участников конкурса допускается дистанционный 

формат участия при невозможности приехать на очный конкурс. 

4.4 Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению жюри 

не принимаются.  
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участия в конкурсе коллективам образовательных учреждений 

необходимо предоставить до 9 апреля 2021 года в оргкомитет 

на электронную почту ДДТ (ddt.mv@yandex.ru) следующие материалы: 

- анкету-заявку (приложение 1 к Положению); 

- работу в электронном варианте, 

- в день проведения конкурса участник сдает членам жюри отпечатанную 

работу.  
6. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Оценку представленных на конкурсы работ и выступлений участников 

конкурса осуществляют члены жюри.  

6.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике, условиям конкурса и требованиям к оформлению 

конкурсных работ; 

- актуальность содержания, оригинальность работы; 

-качество выступления, ответы на вопросы жюри 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

7.1. Победители и призеры конкурса по номинациям награждаются 

дипломами и призами. 
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Приложение 1  

Анкета-заявка на участие в конкурсе «Первый шаг в науку» 

 

 

Фамилия, имя участника,  

Телефон,  эл. адрес____________________________________________ 

Номинация конкурса________________________________________________ 

Название работы ___________________________________________________ 

Название учебного заведения (школа, класс) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО педагога, телефон 

_____________________________________________________ 

 

 

 


