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Положение 

о порядке проведения школьного этапа районной научно-практической 

конференции младших школьников 

 «Стартис» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, регламент проведения 

школьного этапа научно-практической конференции младших школьников 

«Стартис» (далее по тексту - Конференция). 

 

2. Цели, задачи, участники Конференции 

 

2.1 Целью Конференции является исполнение задачи по формированию 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей младших классов, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию. 

2.2 Задачи: 

- развивать у детей младшего школьного возраста познавательного интереса к 

исследованию и экспериментированию; 

- способствовать развитию у детей младшего школьного возраста речевых 

навыков, навыков самопрезентации;  

- представить и оценить результаты учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 1-4 классов. 

2.3 Участниками Конференции являются обучающиеся школы в возрасте от 7 

до 11 лет. 

Конференция подводится по 2-м возрастным категориям: 

- обучающиеся 1-2 классов; 

- обучающиеся 3-4 классов.  

К участию в Конференции допускаются как индивидуальные участники, так и 

коллективы не более 3-х человек. Возрастная категория группы определяется по 

старшему участнику (на дату проведения Конференции). 

3.4. Каждый участник или коллектив имеет право представить на Конференцию 

только одну работу. 

 

 



 

 

 

3. Сроки проведения Конференции 

 

3.1. Школьный этап Конференции для обучающихся 1-4 классов проводится  

16 марта 2022 года (возможно изменение даты по объективным причинам). 

 

4. Содержание работ участников 

4.1. Номинации. 

В номинации «Исследовательская работа» участники представляют текст 

учебно-исследовательской работы экспериментального характера, содержащий 

собственное мнение, практическое исследование или аргументированный анализ 

уже существующих исследований и разработок, на основе которого 

вырабатывается ответ на поставленный исследовательский вопрос. 

Исследовательские работы обязательно должны включать практическую часть 

(опыт, эксперимент, наблюдение).  

В номинации «Видеоблог юного исследователя» участники в формате 

информационно-познавательного видеоблога представляют процесс создания и 

результаты учебно-исследовательской работы для широкого круга зрителей, 

используя научно-популярный язык, оригинальное представление и творческий 

монтаж видеоролика. Требования к данной номинации в Приложении 3. 

4.2. Направления работ: 

«Историки и краеведы» (история, краеведение, художественная культура и 

изобразительное искусство); 

«Естествоиспытатели» (биология, экология, природоведение, 

здоровьесбережение); 

«Филологи» (русский язык, литература, иностранные языки); 

«Математики» (математика, информатика); 

«Социологи» (социология, обществознание); 

«Техники и изобретатели» (прикладное и техническое творчество, 

изобретательство; работы, описывающие физические явления). 

Конкурсная работа (учебно-исследовательская работа или видеоролик) может 

быть представлена только по одному из направлений, определенных в пункте 4.2 

настоящего Положения.  

4.3 Оформляются работы согласно требованиям (Приложение 1). 

4.4 Работы участников должны быть проверены на наличие плагиата (процент 

уникальности текста не менее 50%, полученный из программы «Антиплагиат» 

при проверке полного текста работы, включая титульный лист, список 

литературы и приложения. Воспользоваться программой можно онлайн по ссылке 



 

https://users.antiplagiat.ru/ , либо скачать программу AntiPlagiarism.NET по ссылке 

https://www.etxt.ru/antiplagiat/).  

4.5 Видео файлы номинации «Видеоблог юного исследователя» предоставляются 

на цифровых носителях. 

 

5. Выступление на Конференции 

Для участия в презентации на Конференции участники готовят устный 

аналитический доклад в форме презентации своей исследовательской 

деятельности, время защиты – 7-8 минут. Доклад должен содержать: постановку 

проблемы, результаты проведенных исследований с указанием причин, 

побудивших исследовать данную проблему, методов, приемов работы, оценки 

полученных результатов, возможные варианты их практического использования. 

 

6. Подведение итогов Конференции и награждение: 

 

5.1. По итогам работы Конференции в каждой возрастной категории 

определяются победители, занявшие 1, 2, 3 места. 

5.2. Критерии оценивания размещены в Приложениях 2, 3. 

5.3. Победители школьного этапа Конференции получают право принять участие 

в дистанционном этапе районной Конференции. 

5.4. Победители Конференции награждаются грамотами. Всем участникам 

Конференции вручаются сертификаты. 

 

    7. Контакты организаторов Конференции: 

 

тел. 23-8-51, по вопросам можно обращаться к заместителю руководителя Оксане 

Александровне Потаповой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://users.antiplagiat.ru/
https://www.etxt.ru/antiplagiat/


 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Абанский район 

 

Дистанционный конкурс творческих и исследовательских работ «Стартис» 

 

 

Номинация:  

  

  Направление  

 

«Название работы» 

 

 

 Фамилия, имя, отчество участника 

 сокращенное название образовательного 

учреждения по уставу, класс 

дата рождения участника 

 

 

  

 Фамилия, имя, отчество руководителя, 

 место работы, должность  

 контактный телефон  

 e-mail 

___________ /личная подпись/ 

  

 Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя (консультанта) – если есть 

 ученая степень, место работы 

 контактный телефон  

 e-mail  

___________ /личная подпись/ 

 

 

 

 

 

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен(-а) и согласен(-а). Организатор конкурса оставляет 

за собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, без денежного 

вознаграждения автора (авторского коллектива) при проведении просветительских 

кампаний, а также полное или частичное использование в методических, информационных, 

учебных и иных целях в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Населенный пункт, 2022 

 

 



 

 

Требования к оформлению работ в номинации 

«Исследовательская работа», «Исследовательская проект» 

данные о проверке работ на плагиат (процент уникальности текста, 

полученный из программы «Антиплагиат» при проверке полного текста работы, 

включая титульный лист, список литературы и приложения. Воспользоваться 

программой можно онлайн по ссылке 

https://users.antiplagiat.ru/, либо скачать программу AntiPlagiarism.NET по ссылке 

https://www.etxt.ru/antiplagiat/); 

 

Структура работы: 

титульный лист; 

введение (проблемный вопрос, актуальность, гипотеза, цель, задачи, 

методы); 

краткое описание условий и хода проведения исследования, эксперимента; 

результаты; 

выводы на основании полученных результатов; 

список используемых литературных источников. 

Требования к оформлению 
Страница: формат A4; 

Поля: верх – 2 см, низ – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см; 

Шрифткегль 14, гарнитура Times New Roman; 

Межстрочный интервал – одинарный; 

Количество страниц не более 7, включая титульный лист и приложения; 

Формат файла с работой – doc  или docx; 

Размер файла не более 3 Мбайт. 

Название файла соответствует фамилии (если авторов несколько – то 

первого из них по алфавиту. Например: Иванов.doc, Салимов_Якушев.doc); 

Ошибки при заполнении титульного листа и заявки повлекут за собой 
ошибки в дипломах и свидетельствах, а также невозможность электронных 

отправлений. 

Оформление таблиц 

Таблицы имеют двойную нумерацию. Первая цифра соответствует номеру 

главы, в которой находится таблица, вторая цифра - порядковый номер таблицы в 

этой главе. Таблицы оформляются в одинарном интервале. 

Наиболее громоздкие таблицы (более двух страниц), если они не несут 

основной информации, могут быть помещены в приложении. 

Ссылка на рисунок в тексте обязательна и может быть оформлена одним из 

двух способов: 

 1. В таблице 2.1 показаны суммы ... 

 2. Валовые издержки соответствуют объемам выпускаемой продукции 

(табл. 2.1) и могут быть сокращены ... 

Ссылка на таблицу производится до нее. 

Например: 

Таблица 2.1. Название таблицы 

https://users.antiplagiat.ru/
https://www.etxt.ru/antiplagiat/
https://www.etxt.ru/antiplagiat/


 

 
 

Оформление рисунков 

Рисунки имеют двойную нумерацию. Первая цифра соответствует номеру 

главы, в которой находится таблица, вторая цифра - порядковый номер таблицы в 

этой главе. Таблицы оформляются в одинарном интервале. 

Наиболее громоздкие схемы, графики, если они не несут основной 

информации, могут быть помещены в приложении. 

Рисунки, схемы, графики, алгоритмы и другие иллюстрации обозначаются 

как рисунки. 

Ссылка на рисунок в тексте обязательна и может быть оформлена одним из 

двух способов: 

1. На рис. 1.1 изображена ... 

2. Динамика развития исследуемого процесса (рис. 1.1) показывает ... 

Ссылка на рисунок производится до него. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Название рисунка (схема взаимодействия, график, динамика 

развития и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект исследования Предмет исследования 



 

Приложение 2 

Критерии оценивания работ номинации «Исследовательская работа», 

«Исследовательский проект» 

 

№ Критерий Расшифровка критерия 
Бал 

лы 
Max 

1. Эрудированность автора в рассматриваемой области 4 

1.1. 
Актуальность 

работы 

Из текста работы ясно, чем и насколько 

актуальна работа для самого автора, также 

указаны сообщества и сферы, где работа может 

иметь значение 

2 

 

В работе указана степень актуальности для 

автора либо определенной сообщества/сферы 
1 

 

Актуальность работы в тексте не прослеживается 0 
 

1.2. 

Практическое 

значение 

результатов 

работы 

Указаны возможные области применения 

результатов и возможные направления 

продолжения исследования 

2 

 

Указаны возможные области применения 

результатов или возможные направления 

продолжения исследования. 

1 

 

Практическое значение не указано. 0 
 

2. Основное содержание работы 
 

6 

2.1. 

Постановка 

проблемного 

вопроса, 

гипотезы, цели 

исследования 

Проблемный вопрос сформулирован в форме 

противоречия. Гипотеза сформулирована и 

обоснована, соответствует поставленному 

вопросу. Цель исследования измеряема и 

потенциально достижима. 

2 

 

Обозначено отсутствие необходимых знаний для 

автора. Гипотеза недостаточно обоснована. Цель 

сформулирована как процесс (недостижима) или 

неизмерима, но не имеется явных 

рассогласований с поставленным вопросом. 

1 

 

Вопрос не сформулирован. Гипотеза не 

сформулирована. Цель не соотносится с 

поставленным проблемным вопросом 

0 

 

2.2. 

Материалы и 

методы 

исследования 

Методы соответствуют заявленным задачам, 

адекватны для проверки указанной гипотезы. 

Применяемые методики, процедуры, способы 

исследования описаны со ссылками на источник 

или авторство. Корректно описан ход работы. 

2 

 

Применяемые методы, процедуры, способы 

исследования описаны без ссылок на источник 

или авторство. Методы частично соответствуют 

заявленным задачам или неадекватны в 

отношении указанной гипотезы. Не в полной 

мере ясно, как осуществлялась работа. 

1 

 



 

  

Отсутствует описание используемых методов. 

Ход работы не указан, не понятно, что именно 

делал автор. 

0 

 

2.3. 
Описание 

результатов 

Выводы сформулированы в тезисной форме, 

содержат ответ на исходный проблемный вопрос. 

Указан способ обработки результатов. 

2 

 

Результаты обработаны недостаточно корректно. 

Выводы сформулированы в описательной форме, 

с нечеткой логической структурой. 

1 

 

Результаты не сформулированы или 

сформулированы нечетко. Выводы не 

сформулированы. 

0 

 

3. Логика изложения, общая структура работы 
 

2 

3.1. 

Соответствие 

текста нормам 

оформления 

Текст соответствует требованиям к оформлению 

работ. Грамотное изложение материала, 

отображение таблиц, графиков, диаграмм, 

фотографий, приложений, ссылок на 

литературные источники 

2 

 

Текст представлен с незначительными 

нарушениями норм оформления, 

недостаточными или избыточными 

иллюстрациями 

1 

 

Текст оформлен с существенными нарушениями 

норм оформления, общей грамотности, таблицы 

и иллюстрации приводятся некорректно или 

неуместно, не согласованы с текстом работы 

0 

 

4. 

Дополнительные баллы эксперта (допускается как начислить 

дополнительный балл, так и снять балл за недочеты) 
Например, 

- сложность выполнения практической части; 

- уровень самостоятельности при выполнения практической части; 

- оригинальность и/или уникальность выбранных методов; 

- уникальность текста (антиплагиат) и др. 

от 

-3 до 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Требования и критерии оценивания для номинации «Видеоблог юного 

исследователя» 

1. Снять и смонтировать видеоролик в формате видеоблога о результатах своей 

исследовательской работы. Выступление должно быть интересным, понятным, творческим, 

нестандартным. 

2. видео файлы номинации «Видеоблог юного исследователя» предоставляются на 

цифровых носителях по адресу: п. Абан, ул. В.Турова, 8, стр. 1 МБОУДО ЦДО; 

Название видеоролика - фамилия и тема исследовательской работы (например: 

Иванов_Влияние лунного света на рост телеграфных столбов). 

! Запрещено использование мультимедийных презентаций, приветствуется использование 

простого реквизита, демонстрационных экспериментов и графический вставок или 

изображений. 

Лайфхак! Для качественного воспроизведения звука на видео, рекомендуем записывать звук 

отдельно на другое устройство - микрофон или другой телефон. В программах для монтажа 

видеороликов можно наложить звуковую дорожку. 

Регламент представления видеоролика: 

1) Продолжительность видеоролика не более 3 минуты 00 секунд; 

2) В ролике необходимо озвучить: имя, фамилию, территорию, название исследовательской 

работы. 

В работе должны прозвучать основные элементы учебно-исследовательской (не 

обязательно в указанном порядке): 

1. Проблемный вопрос и его актуальность; 

2. Выдвигаемая гипотеза; 

3. Методы проверки гипотезы; 

4. Результаты и выводы по итогам проделанной работы. 

Техническая экспертиза. Видеоролик может НЕ ПРОЙТИ техническую экспертизу, если: 

1) Автор использует мультимедийные презентации (демонстрирует, выступает на их фоне); 

2) Автора не слышно, неисправен звук на видео; 

3) Автор не озвучил имя, фамилию, территорию, название исследовательской работы.  

 
  

Критерии отбора видеороликов 

1) В видеоролике отражены все элементы учебно-исследовательской (за каждый 

элемент присуждается 1 бал), max - 4 б; 

2) Актуальность работы (2б - Из выступления ясно, чем и насколько актуальна 

работа для самого автора, также озвучены сообщества и сферы, где работа может 

иметь значение; 1б - В работе указана степень актуальности для автора, либо 

определенной сообщества/сферы; 0б - Актуальность работы в выступлении не 

озвучена); 

3) Методы исследования (2б - Методы соответствуют заявленным задачам, 

адекватны для проверки выдвигаемой гипотезы; 1б - Методы частично 

соответствуют заявленным задачам или неадекватны в отношении выдвигаемой 

гипотезы; Об - Методы не озвучены или не подходят для проверки выдвигаемой 

гипотезы; 

 



 

4) Результаты и выводы. (2б - Результаты и выводы озвучены. Выводы содержат 

ответ на проблемный вопрос; 1б - Результаты и выводы озвучены. Результаты 

сформулированы нечетко, а выводы не полностью отвечают на проблемный вопрос; 0б 

- результаты не сформулированы. Выводы не дают ответ на проблемный вопрос.); 

5) Качество подачи материала. Материал излагается выразительно, четко и 

артистично - (3 б - автор использует невербальные средства общения (уместное 

использование мимики лица и жестов) и меняет интонацию при представлении; 2 б - 

автор с выражение рассказывает о проведенной работе; 1 б - автор четко произносит 

текст выступления; 0 б - автор запинается, делает ошибки в произношении, 

допускает долгие паузы); 

6) Уместно использован реквизит или графические элементы/изображения на видео, 

наглядно продемонстрированы эксперименты/действия (то есть помогают лучше 

воспринимать представляемый материал) - (2б - использован реквизит/ графические 

элементы/ изображения И демонстрационные действия, 1б - использован 

реквизит/графические элементы и изображения ИЛИ демонстрационные действия, 0 б 

- использована только речь автора). 

7) Использован монтаж в видеоролике (2б - монтаж творческого характера; 1б - 

присутствует уместный монтаж;0б - ролик записан одним дублем или с неуместным 

монтажом). 

8) Дополнительные баллы за оригинальность подачи материалы и других 

характеристик, которые не улавливают критерии. (от 0 до 3 баллов). 
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