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Положение о конкурсе проектов и исследовательских работ  
«Первый шаг в науку» 

 

Цель - стимулирование творческой и исследовательской активности учащихся младших 

классов, выявление одаренных учащихся, их дальнейшее продвижение и поддержка. 
 

Участники: учащиеся 2-5 классов, подготовившие в течение учебного года проект или 

исследовательскую работу, представившие еѐ на уровне класса или школы и 

рекомендованные для участия в городском конкурсе. 
 

Направления творческих и исследовательских работ: 
 
1. Краеведение. «Малая Родина» (история города, села,, улицы, учебные заведения, 

учреждения, носящие имена героев, выдающихся людей, замечательные земляки) 

2. «История и современность»  (проекты на основе собственных впечатлений от 

путешествий по краю и России)  

3. Литературное творчество «Удивительное слово» (авторские стихотворения, басни, 

былины, рассказы, сказки) 

4.«Сохраним свою планету» - работы по проблемам экологии, о животных и растениях. 

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. 
 

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 станица - 9 страница - текст исследования, начиная с введения и заканчивая 

заключением 

10 страница - список используемой литературы. 

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 

Заявки и работы представляются в оргкомитет конкурса в МКУ ДО ДДТ до 9.04.2019 года 

в печатной и электронной форме. 

 


