
Представительство Благотворительного фонда наследия Д.И. Менделеева в Оренбургской области 

ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 
(на 2022/2023 учебный год) 

 

I. Общие положения 

1.1. В российской и мировой науке имя великого русского ученого Дмитрия Ивановича 

Менделеева стоит в первом ряду самых значимых и выдающихся людей. Имя Менделеева 

стало связано с такими науками как химия, агрохимия, физика, метрология, метеорология, 

экономика, экология, биология, механика, астрономия. Его многообразная деятельность 

была направлена на оборонную промышленность и сельское хозяйство, нефтяное дело и 

тарифную политику страны, воздухоплавание и образование, освоение севера и 

космического пространства, искусство и литературу, а также на многие вопросы 

преобразования экономики и промышленности, финансов и общественной жизни.  

 

II. Цели и задачи:  

2.1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных организаций (далее – Конкурс) проводится в целях: 

 повышения интереса учащихся к российской и мировой науке, усвоению мировых 

основ научных знаний; 

 поддержки талантливых молодых исследователей, способных к научно-

исследовательской деятельности; 

 развития у обучающихся устойчивого интереса к исследовательской деятельности и 

навыков ее организации; 

 подготовки учащихся к научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях. 
 

III. Организаторы регионального этапа    

3.1. Представительство Благотворительного фонда наследия Д.И. Менделеева в 

Оренбургской области, созданное на базе ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат для одаренных детей Оренбуржья» (далее - Лицей), «Центр выявления и поддержки 

одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область» (далее – Центр), ОрГМУ, ОГУ, ОГПУ, 

при поддержке Министерства образования Оренбургской области. 

 

IV. Участники Конкурса 
4.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся и воспитанники 1-11 классов 

общеобразовательных организаций и системы дополнительного образования. 

4.2. Для учащихся с 1 по 6 класс проводится заочный тур, по итогам которого 

определяются финалисты для участия в очном туре регионального этапа Конкурса, 

победители и призёры которого направляются на финал Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив «Леонардо».  

4.3. Для учащихся с 7 по 11 класс проводится заочный тур, по итогам которого 

определяются финалисты для участия в очном туре регионального этапа Конкурса, 

победители и призёры которого направляются на всероссийский финал Конкурса. 

 

V. Сроки и этапы Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа. 

5.2. Первый этап (заочный региональный тур для учащихся 1-11 классов) –   26 октября 

- 15 ноября 2022 г., определение участников 2 этапа для 7-11 классов; победителей и 



призёров для 1-6 класса. Список публикуется на сайте Лицея и в официальной группе Лицея 

(https://vk.com/orenliod) 25-26 ноября 2022 г.  

5.3.  Второй этап (очный региональный тур для учащихся 1-11 классов) – 3 декабря 

2022 г.  

Грамотами и ценными подарками отмечаются только участники очного регионального 

этапа конкурса.  

Рецензирование работ не предусмотрено!  

     Организационный взнос для участия во втором этапе конкурса предполагается. 

Адрес проведения: г. Оренбург,  ул. Советская, 18.  

Контакты: fond.d.i.mendeleeva.orenburg@gmail.com   Телефон: 8-35-32-43-60-53. 

5.4. Третий этап (финал) – для 9-11 классов работы победителей и призёров в каждой 

секции вне конкурса включаются в списки финалистов Всероссийского конкурса 

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева.  

Финал Конкурса проводится с 3 по 5 февраля 2023 года очно в г. Москве. Имеется 

возможность сопровождения группы координатором Представительства 

Благотворительного фонда наследия Д.И. Менделеева в Оренбургской области. 

Победители и призёры очного тура для 1-8 классов вне конкурса включаются в списки 

финалистов Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»: 
Фестиваль для младшей и средней возрастных групп проводится 31марта - 2 апреля 2023 

года. В очной форме в г. Москве. 
Фестиваль для старшей возрастной группы проводится 24-26 марта 2023 года в очной 

форме в г. Москве. 

Более подробную информацию можно узнать на сайте Фонда: http://www.bfnm.ru 

 

VI. Порядок организации и проведения Конкурса 

Анкета – заявка (приложение 1) и работа направляются с 26 октября по 15 ноября 2022 

года по электронной почте на адрес организатора fond.d.i.mendeleeva.orenburg@gmail.com. Все 

материалы сводятся в один файл в формате Word. Название файла с анкетой и работой по 

фамилии участника конкурса. Например: Иванова Е._ гуманитарное направление. В теме 

письма необходимо указать направление, например, гуманитарное направление. 

Презентацию и буклет не отправлять!  

На конкурс принимаются научно-исследовательские работы любой тематики, по 

различным отраслям наук. В зависимости от тематики поступивших работ оргкомитет 

может уточнять и конкретизировать названия секций. Исследовательские работы 

принимаются по предварительным  направлениям: 

1. Математика;  

2. Литература; 

3. История, искусство и культура; 

4. Экономика и промышленность; 

5. Социально-гуманитарное (включая психолого-педагогическое); 

6. Эколого-географическая; 

7. Биология и сельское хозяйство; 

8. Химия; 

9. Инженерное (включая исследования и исследовательские проекты в сфере 

промышленности и технологий производства.) 

10. Юные исследователи (5-7 класс) 

11. Первые шаги в науку (3-4 класс). 

12. Дебют (1-2 класс).    

Критерии оценки конкурсных работ 

1. Конкретность формулировки темы, четкость в постановке целей и задач исследования, 

определенность ожидаемых результатов.  

2. Логичность составления плана исследования и полнота раскрытия темы.  
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3. Творчество и наличие аргументированной точки зрения автора.  

4. Актуальность исследования. Определение объектной области, объекта и предмета 

исследования.  

5.Отражение в работе историографии рассматриваемого вопроса, отечественного и 

зарубежного опыта по рассматриваемой проблеме.  

6. Научный аппарат исследования, наличие гипотезы и её представление.  

7. Способность к ведению дискуссии по вопросам, затронутым в исследовании, и наличие 

обоснованных выводов.  

8. Качество электронной версии и презентации.  

9. Соответствие оформления работы установленным методическим рекомендациям: объем, 

размещение текста на странице, правильность оформления библиографического аппарата 

(цитаты, ссылки, сноски), правильность оформления списка литературы, правильность 

оформления таблиц, диаграмм, приложений.  

 

Требования к оформлению 

Объем работ, высылаемых на конкурс, не должен превышать 5 Мb. Работа представляется 

в формате документа Word. Объем работы не более 30 страниц текста, приложения в этот 

объем не входят и могут располагаться в конце работы дополнительно. Формат А4 (шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 12 pt, через 1,5 интервала). Поля: слева от текста – 30 

мм, справа, сверху и снизу – по 20 мм. Титульный лист работы не нумеруются. В 

оглавлении приводятся разделы работы с указанием страниц. Ссылки на литературу в 

тексте указываются под номерами в квадратных скобках. Номер ссылки в тексте работы 

должен соответствовать порядковому номеру в списке литературы. Рисунки, таблицы и   т. 

п. в тексте можно располагать произвольным образом, обязательно максимально уменьшая 

размер. Список литературы и интернет-источников располагается после заключения. 

Порядок оформления литературы: указывается фамилия, инициалы автора, название 

работы без кавычек, место и год издания, количество страниц. 

 

Структура работы 

- Анкета- заявка (Приложение 1), титульный лист,  оглавление,  введение, основная часть  

(возможно главы), заключение, список литературы, приложения.  

Анкета – заявка и титульный лист работы - не нумеруется.  

В оглавлении приводятся пункты работы с указанием страниц.  

Введение - это краткое обоснование актуальности выбранной темы, цели и поставленные 

задачи.  

- Научный аппарат работы может включать определения объекта и предмета исследования, 

выдвижения гипотезы, выявления проблем и противоречий в изучаемом вопросе. 

Указываются методы исследования.  

- Обзор литературы по данной теме проводится в первой главе работы.  

- В основной части излагаются и анализируются полученные результаты.  

- Номер ссылки в тексте работы должен соответствовать порядковому номеру в списке 

литературы.  

- В приложении приводятся схемы, графики, таблицы, рисунки.  

Представленные научно-исследовательские работы обязательно должны иметь научный 

аппарат: 

- актуальность темы,  

- выдвижение гипотезы,  

- определение проблем или противоречий по теме,  

- цель и задачи работы,  

- определение объекта и предмета работы,  

- предъявление используемых методов и этапов проведения работ.  



Приложение 1. Анкета-заявка с работой отправляется по электронной почте на адрес 
fond.d.i.mendeleeva.orenburg@gmail.com 

 

 

Анкета-заявка участника регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ обучающихся общеобразовательных организаций 

(на 2022/2023 учебный год) 

 

Работа представлена на секцию _________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) ___________________________________________ 

Название работы, подаваемой на конкурс______________________________________________ 

Год, месяц, день рождения____________________ Место учебы: школа___________ класс____  

E-mail__________________________* ( *- проверьте правильность заполнения. В случае 

ошибки в написании адреса электронной почты наградные материалы до Вас не дойдут). 

Сотовый (или дом телефон автора с междугородним телефонным кодом)   __________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью) 

_________________________________________________________________________________ 

должность________________________________________________________________________ 

место работы______________________________________________________________________ 

телефон для связи (сотовый) ________________________ e-mail___________________________* 

Полный адрес школы индекс________ город___________ область_______________ 

село_____________  

телефон___________ федеральный телефонный код города________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 


