
Положение  

о проведении Всероссийского конкурса научных работ «Наука для школьников» 

(русский, английский, французский, испанский, немецкий, китайский) 

среди учащихся общеобразовательных учебных учреждений и учреждений коррекционного 

и дистанционного обучения в рамках проекта «Доступная среда» 

 

1. Введение 

1.1. Учредители Областного конкурса научных работ «Наука для школьников» (далее – Конкурс):  

– Комитет образования и науки Волгоградской области; 

– ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования»; 

– Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный университет»; 

– МОУ Гимназия № 5,   

– МОУ Гимназия № 1,  

– МОУ Лицей № 9, 

– МОУ Лицей № 8 «Олимпия».  

 

1.2.   Цели и задачи Конкурса: 
 

 предоставить возможность обучающимся с особыми и ограниченными потребностями 

представить результаты своей деятельности широкой аудитории; 

 повысить мотивацию школьников при обучении иностранному языку с целью сохранения и 

развития интереса к изучаемому предмету; 

 способствовать формированию индивидуальной образовательной траектории ученика через 

его вовлечение в учебно-исследовательскую и проектную деятельности на уроках и во 

внеурочной среде; 

 обучить способам и приемам научного исследования, способствующим формированию 

интеллектуально развитой личности с целостным представлением о картине мира; 

 укрепить сотрудничество между российскими средними общеобразовательными и высшими 

профессиональными учреждениями.  

 

2.  Общие положения 

2.1.   Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса научных 

работ. 

2.2.   Участниками Конкурса являются: 

 обучающиеся 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учебных учреждений Волгоградской 

области; 

 обучающиеся 8-9 и 10-11 классов учреждений коррекционного и дистанционного обучения.  

2.3.  По итогам 2 тура Конкурса устанавливается первое, второе и третье места по каждому из 

заявленных иностранных языков. Оргкомитет Конкурса и конкурсная комиссия могут принять 

особое решение, касающееся поощрения участников с соответствующим обоснованием этого 

решения.   

 

3.  Сроки проведения Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится с 15 марта по 30 апреля 2018 года на базе Волгоградского 

государственного университета в 2 тура: отборочный (заочный) и презентационный 

(дистанционный). Лучшие работы, представленные на 2-м туре, могут быть приглашены на очный 

круглый стол международной научной конференции ВолГУ. 

3.2. Авторы и руководители работ, прошедших отборочный (заочный) тур, приглашаются на 

презентацию своих научных достижений в дистанционном формате (Skype, Google Hangouts) в 



назначенный день в период с 3 апреля по 30 апреля 2018 года в одну из заявленных 

организованных точек доступа по адресу: ВолГУ, г. Волгоград, Проспект Университетский, 100, 

аудитория 4-88Б или 3-14Б; Гимназия № 5, г. Волгоград, ул. Пугачевская, 8; Гимназия № 1, г. 

Волгоград, Ткачёва, 10а; Лицей № 8, г. Волгоград, 8 Воздушной Армии, 27. О точной дате и 

времени проведения дистанционного тура будет сообщено дополнительно на сайте конференции 

http://picvolsu.wixsite.com/conferences/contests-olympiads. Подключение иных точек обговаривается 

с оргкомитетом по электронной почте pic-conference-metodica@bk.ru в индивидуальном порядке 

при наличии возможности и свободных каналов связи. Лучшие работы, представленные на 2-м 

туре, могут быть приглашены оргкомитетом на очный круглый стол международной научной 

конференции ВолГУ. 

3.3. Конкурсные работы представляются для отбора в Оргкомитет до 2 апреля 2018 года в 

электронном виде на адрес оргкомитета pic-conference-metodica@bk.ru.  

3.4.  Итоги Конкурса объявляются в день проведения или в течение 7 дней по окончании 

дистанционного этапа.  

 

4.  Условия проведения Конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются работы обучающихся общеобразовательных учебных заведений 

любого типа. 

4.2.  Конкурс проводится для учащихся 8-9 и 10-11 классов. 

4.3.  Все материалы обязательно представляются в электронном виде на адрес оргкомитета pic-

conference-metodica@bk.ru.  

4.3.1. Общий объем работы без учета приложений 15-25 страниц. Шрифт Times New Roman, кегль 

14; межстрочный интервал полуторный; выравнивание по ширине; отступ первой строки – 1,25 

см.; поля: правое – 1см, левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см. Обязательно наличие титульного 

листа, оглавления, введения (с указанием актуальности исследования, теоретической и 

практической значимости, объекта, предмета, целей, задач, методов исследования), заключения, 

списка использованной литературы. Приветствуется наличие обоснованных приложений. Текст 

работы может делиться на главы (каждая глава в свою очередь делится на параграфы) или только 

на параграфы. Выводы требуются только по главам, но не по параграфам. В тексте работы должны 

быть обязательные ссылки на использованные таблицы и схемы, источники из списка литературы 

и приложения. Каждая таблица и диаграмма должна быть озаглавлены. Материалы должны иметь 

научную или исследовательскую составляющую и быть написаны на одном из языков конкурса, 

предпочтительно на языке, которым конкурсант владеет лучше всего и на котором способен 

грамотно изложить суть исследования.  

4.3.2. Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

 полное наименование общеобразовательного учреждения (места обучения); 

 название работы; 

 фамилия и имя участника Конкурса; 

 класс; 

 фамилия, имя, отчество учителя; 

 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание научного консультанта; 

 город и год. 

4.4.   Состав конкурсной комиссии утверждается  Оргкомитетом Конкурса.  

4.5.   Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.  

4.6. Правом оценивать поступившие на Конкурс работы и выносить решение о выявлении 

победителей обладает конкурсная комиссия в составе: 

 Цыбанева В.А. – председатель конкурсной комиссии, заведующий кафедрой теории и 

методики преподавания  иностранных языков  ГАУ ДПО «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования»; 



 Шамне Н.Л. – доктор филологических наук, профессор, директор Института филологии и 

межкультурной коммуникации Волгоградского государственного университета. 

 Елтанская Е.А. –  кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой  

иноязычной коммуникации ВолГУ. 

 Малетина О.А. –  кандидат филологических наук, доцент кафедры иноязычной 

коммуникации ВолГУ.  

 Малушко Е.Ю. – кандидат педагогических наук,  доцент кафедры иноязычной 

коммуникации, заместитель директора ИФиМКК ВолГУ по информатизации 

образовательного процесса. 

 Цыбанев Н.П. – директор МОУ Гимназия №1. 

 Железнякова М.А. – директор МОУ Гимназия №5.  

 Жигульская И. В. - директор лицея МОУ Лицей №9. 

 Сакаева И.П. – зав.кафедрой иностранных языков МОУ Лицей №8 «Олимпия».  

 Жадько О.Н. - заместитель директора по  научной работе, заведующая учебной частью 

Центра дистанционного обучения, МОУ Лицей №8 «Олимпия». 

4.7.   Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсной комиссией простым 

большинством голосов по итогам 2-го этапа. 

4.8.   Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.9.   Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

4.10.  Работы оцениваются по следующим критериям: 

 аутентичность научного исследования (работы реферативного характера не принимаются к 

участию в конкурсе); 

 наличие научно-методического аппарата во введении работы (цель, задачи, актуальность, 

значимость теоретическая и практическая, методы исследования, апробация (если была), 

научная новизна (если была) и т.д.) 

 понимание используемых методов научного исследования; 

 достижение поставленной цели в работе; 

 умение анализировать научные источники. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1.   Все авторы конкурсных работ награждаются электронными сертификатами участников 

Конкурса с индивидуальным номером бланка. 

5.2.   Победитель и призеры награждаются грамотами с индивидуальным номером бланка. 

 

 

По вопросам проведения Конкурса обращаться:  

 

+7 903 373 18 14     Цыбанева Валентина Александровна, 

+7 902 311 55 82     Малетина Оксана Андреевна, 

+7 919 795 91 89     Малушко Елена Юрьевна (pic-conference-metodica@bk.ru). 


