КОНКУРСЫ УЧЕНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОЕКТОВ
Информация о конкурсах, особенности
участия, подходы к оцениванию
исследований и проектов

Городская конференция младших
школьников «Первые шаги в науке»
Источники:
• Ежегодное издание «Городские массовые дела на … учебный
год»;
• Сайт Дворца творчества детей и учащейся молодежи
«Юниор»;
• Бодня Татьяна Викторовна, 217-90-16.
Участники:
Ученики 3-4-ых классов ОУ города Новосибирска, занявшие
первые места на районном этапе конференции. У одной работы
не более 3 авторов. Работы на городской этап принимаются до 1
марта.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• Обоснованность выбора темы проекта или
исследования;
• Структурированность и логика проекта или
исследования;
• Язык и стиль изложения;
• Культура представления результата (продукта)
проекта или исследования;
• Активность и осмысленность участия школьника в
дискуссии по его работе.

Открытый городской конкурс
исследовательских проектов учащихся
5-8-ых классов
Источники:
• Ежегодное издание «Городские массовые дела на … учебный
год»;
• Сайт Дворца творчества детей и учащейся молодежи
«Юниор»;
• Бодня Татьяна Викторовна, 217-90-16.
Участники:
Ученики 5-8-ых классов ОУ города Новосибирска. Работы и
заявки присылаются до 10 апреля. У одной работы не более 5
авторов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• Умение выделить и сформулировать проблему,
определить цель и задачи проекта;
• Оригинальность идеи, исполнения, результатов
проекта;
• Наличие исследовательского компонента в
проекте;
• Возможность практического применения проекта в
целом, или его отдельных результатов;
• Уровень самостоятельности автора при
выполнении проекта;
• качество презентации проекта;
• Уровень защиты проекта, ответы на вопросы,
культура общения.

Открытая городская научно-практическая
конференция научного общества
учащихся «Сибирь»
Источники:
• Ежегодное издание «Городские массовые дела на … учебный
год»;
• Сайт Дворца творчества детей и учащейся молодежи
«Юниор»;
• Бодня Татьяна Викторовна, 217-90-16.
Участники:
Ученики 9-11-ых классов ОУ города Новосибирска. Для жителей
области возможна заочная форма участия. Работы присылаются
до 20-ых чисел декабря. У одной работы не более 2 авторов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• Степень актуальности и новизны;
• Постановка цели и задач: их реальность и
достижимость;
• Обзор источников и литературы;
• Методика исследования;
• Соответствие возрастным интересам;
• Соответствие выводов поставленным задачам;
• Качество презентации работы на очном этапе.

Городской конкурс защиты экологических
проектов и исследований
«Хранители Природы»

Источники:
• Ежегодное издание «Городские массовые дела на … учебный
год»;
• Сайт Дворца творчества детей и учащейся молодежи
«Юниор»;
• Web-страница «Экологи Сибири». http://el.nios.ru (зайти на
сайт, в разделе «Курсы» зайти в раздел «Курсы для
школьников» и найти ссылку «Экологи Сибири: игры и
конкурсы для школьников». Примечание: когда потребуют
пароль, нажмите кнопку «Зайти гостем»;
• Чернухин Олег Алексеевич, 8-923-232-16-96.
Участники:
Ученики 8-11-ых классов ОУ города Новосибирска и области (при
наличии возможности приехать. Либо присылается
презентация). Работы приносятся на очный этап. Дата и время
очного этапа 2016 года: в конце марта.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• Степень актуальности и новизны;
• Постановка цели и задач: их реальность и
достижимость;
• Обзор источников и литературы;
• Методика исследования;
• Соответствие возрастным интересам;
• Соответствие выводов поставленным задачам;
• Качество презентации работы на очном этапе;
• Наличие «продукта» (для проектов).

Городской конкурс экологической
фотографии «Живой взгляд»
Источники:
• Ежегодное издание «Городские массовые дела на … учебный
год»;
• Сайт Дворца творчества детей и учащейся молодежи
«Юниор»;
• Web-страница «Экологи Сибири». http://el.nios.ru (зайти на
сайт, в разделе «Курсы» зайти в раздел «Курсы для
школьников» и найти ссылку «Экологи Сибири: игры и
конкурсы для школьников». Примечание: когда потребуют
пароль, нажмите кнопку «Зайти гостем»;
• Чернухин Олег Алексеевич, 8-923-232-16-96.
Участники:
Ученики 1-11-ых классов ОУ города Новосибирска и области, а
также педагоги. Работы присылаются до 28 февраля. Фото А4 на
ватмане А3, этикетка с информацией для диплома. Либо в
электронном виде. Содержание: природные
достопримечательности или экологические проблемы.

Региональная научно-практическая
конференция школьников «Эврика»
Источники:
• Сайт Областного Центра развития детей и юношества:
http://dio-gen.ru/node/858;
• Рубцова Лариса Викторовна, 349-12-51.
Участники:
Ученики 9-11-ых классов ОУ города Новосибирска. Для жителей
области возможна заочная форма участия. Работы присылаются
до 20-ых чисел декабря. У одной работы не более 2 авторов.
Заявки и работы принимаются до 15 февраля, заочный этап с 1
по 20 марта, очный – в апреле.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• Актуальность и новизна;
• Постановка цели и задач: их реальность и
достижимость;
• Обзор источников и литературы по теме;
• Методика исследования;
• Степень самостоятельности автора;
• Соответствие выводов поставленным задачам.

Национальная система развития научной,
творческой и инновационной
деятельности молодежи России
«ИНТЕГРАЦИЯ»
Источники:
• Сайт: http://www.nauka21.ru
•
•
•
•
•

Очные и заочные конкурсы:
Меня оценят в ХХI веке;
Первые шаги в науке;
Национальное достояние России;
ЮНЭКО;
Юность. Наука. культура..

Участники:
Школьники всех возрастных групп.

Общероссийская малая академия наук
«ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО»
Источники:
• Сайт: http://future4you.ru ;
• Сайт ДДТ им. В. Дубинина (Ленинский р-н Новосибирска):
http://ddtl.nios.ru .
Конкурсы:
• Юность. Наука. Культура. Сибирь;
• Очные и заочные конкурсы.

Участники:
Школьники всех возрастных групп.

ЖИЗНЬ – БЕСКОНЕЧНОЕ ПОЗНАНЬЕ,
БЕРИ СВОЙ ПОСОХ И ИДИ!
М. Волошин

