
Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

исследовательских работ «Юный исследователь» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

исследовательских работ «Юный исследователь» среди обучающихся 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования, ВУЗов (далее – Конкурс) определяют цель, 

задачи и порядок его проведения. 

2. Цель: повышение качества образования и эффективности обучения 

обучающихся средствами проектной и исследовательской деятельности.  

Задачи: 

-создание условий для формирования интереса у детей к 

познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности; 

-выявлениеи трансляция успешного опыта исследовательской работы; 

-развитие творческих способностей и познавательной активности 

обучающихся; 

- предоставление возможности обучающимся соревноваться в 

масштабе, выходящем за рамки организации образования и региона; 

- выявление одаренных обучающихся в организациях образования 

через проектную и исследовательскую деятельность; 

- создание условий для поддержки и развития творческой 

исследовательской активности школьников и студентов; 

- развитие интереса к фундаментальным и прикладным наукам среди 

обучающихся организаций образования. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурс проводится с 1 октября по 25 ноября 2015 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте www.ziyatker.org 

6.Конкурсные работы принимаются до 20 ноября 2015 года по 

электронной почте: spo.rumcdo@mail.ru. 

Телефоны для справок: 8(7172)249303 (конкурс «Юный 

исследователь»).  

7. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 20 ноября 

2015 года, также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

9.Организаторы не несут ответственность за содержание 

представленных на Конкурс работ. 

http://www.ziyatker.org/
mailto:rumcdo@mail.ru


10. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос–1 000 (тысяча) 

тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Назначение платежа: конкурс «Юный исследователь». Необходимо 

указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и направить 

отсканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об оплате 

вместе с конкурсными работами по электронной почте  spo.rumcdo@mail.ru 

11. Итоги Конкурса «Юный исследователь» и список победителей 

будут размещены на сайте  www.ziyatker.org  25 ноября  2015 года. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

12. В конкурсе могут принять участие обучающиеся в организаций 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования и ВУЗов в возрасте 8-18 лет в следующих возрастных 

категориях: 

младшая возрастная категория 8-10 лет; 

средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-18 лет. 

13. На конкурс представляются проектные и исследовательские работы 

обучающихся 1-11 классов школи студентов 1-2 курсов колледжей (на базе 9 

классов) и ВУЗов. 

14. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме и 

номинациям конкурса. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Я познаю мир!» - исследовательские работы. Тематика: Природа, 

Общество, Человек, Этнография. 

2) «Шаг в науку» 
По следующим направлениям: астрономия и космонавтика, химия; 

математика, медицина, экология; история, политология, краеведение, 

география, этнография; лингвистика (языки: русский, английский), 

литературоведение; педагогика и психология; право, экономика, философия. 

 

3) «Научный потенциал страны» 
Гуманитарные науки: искусствоведение, история, культурная 
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антропология (археология, этнография), военная история, политология, 

краеведение, культурология; лингвистика (русский, английский языки); 

литературоведение;  педагогика и психология;  право; экономика; философия. 

 

15.Структура работы 

 

Исследовательская работа должна быть построена по определенной 

структуре. 

Основными элементами этой структуры в порядке их расположения 

являются: титульный лист; оглавление; введение; основная часть; 

заключение; библиографический список; приложения. 

1.1. Титульный лист является первой страницей работы и заполняется 

по образцу. 

1.2. После титульного листа помещается оглавление, в котором 

приводятся пункты работы с указанием страниц. 

1.3. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет 

исследования, указывается избранный метод(ы) исследования, дается 

характеристика работы - относится ли она к теоретическим исследованиям 

или к прикладным, сообщается, в чем заключается значимость и (или) 

прикладная ценность полученных результатов, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. 

1.4. В основной части исследовательской работы подробно приводится 

методика и техника исследования, даются сведения об объеме исследования, 

излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание основной 

части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

1.5. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в 

процессе анализа избранного материала. При этом должна быть подчеркнута 

их самостоятельность, новизна, теоретическое и (или) практическое 

(прикладное) значение полученных результатов. При оценке работ 

экспертами учитывается и грамотность текста. 

1.6. В конце работы приводится список использованной литературы 

(библиографический список). В тексте работы должны быть ссылки на тот 

или иной научный источник (номер ссылки соответствует порядковому 

номеру источника в списке литературы). 

1.7. В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 

материалы. В случае необходимости можно привести дополнительные 

таблицы, рисунки, графики и т.д., если они помогут лучшему пониманию 

полученных результатов. 

Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

16.Работы должны быть представлены в формате А4, шрифт 14, 

интервал одинарный, следовать основным правилам компьютерного набора. 

Объем представленного электронного материала (без приложений) не должен 



превышать 8 страниц печатного текста. Объем приложений не должен 

превышать 1 Мб. Необходимо указать название работы, Ф.И.О., возраст 

конкурсанта, организацию образования, е-mail, область, район (город), село. 

Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет.  

17. Критерии оценки работ, представленных на конкурс: 

1. Четкость формулировки темы, её актуальность. 

2. Широта и глубина исследуемой проблемы (использование научных 

фактов в работе, опыта учёных и исследователей, занимающихся данной 

проблемой). 

3.Логичность составления плана работы (содержание), полнота 

раскрытия темы. 

4.Творчество и аргументированная точка зрения автора, 

самостоятельные оценки и суждения. 

5. Наличие обоснованных выводов. 

6.Стиль, язык изложения материала (ясность, образность, 

лаконичность, лексика  и грамматика). 

7. Оформление работы 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

18. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Электронные версии дипломов победителей, благодарственных 

писем их руководителям, сертификатов участников конкурса будут 

размещены на сайте с возможностью автоматического скачивания по ссылке 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


