
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРУМЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

Исследовательское поведение для ребенка – главный источник получения представлений 

об окружающем мире. В ходе исследования или проектирования учащийся не только открывает 

для себя и других нечто новое, но и развивает такие способности и умения, которые 

необходимы сегодня каждому успешному человеку: активность, самостоятельность, умение 

ориентироваться в быстро меняющемся потоке информации, развитые интеллектуальные, 

коммуникативные, творческие способности, умения размышлять, сопоставлять разные факты, 

точки зрения, формулировать и аргументировать собственную позицию. Целевая установка 

формирования у учащихся названных качеств обозначена в Федеральных государственных 

образовательных стандартах. 

Цель форума – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ученика 

посредством формирования элементов учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

2. Условия участия и порядок проведения форума 

К участию в форуме допускаются работы учащихся 3-11 классов, отвечающие всем 

условиям настоящего положения. Работы могут представлять как отдельные ученики, так и 

творческие группы учеников. На форум принимаются ученические работы, которые ранее 

нигде не публиковались. Предоставляя материалы для участия в форуме, участники тем самым 

разрешают организаторам предоставить к ним доступ неограниченного круга лиц. 

Форум проводится в 4 этапа: подготовительный этап, творческий этап, экспертный этап, 

итоговый. Этапы проведения конкурса: 

1. Подготовительный этап (сентябрь): 

- ознакомление с настоящим Положением; 

- выбор проблемы, определение тематики, постановка задач; 

- консультации по проектной и исследовательской деятельности. 

2. Творческий этап (октябрь – февраль): 

- планирование; 

- работа над проектом или исследованием; 

- консультации по содержанию исследования или проекта. 

3. Экспертный этап (март): 

- подача работ на форум; 

- экспертная оценка поданных работ. 
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4. Итоговый:  

- проведение финального форума; 

- представление результатов исследований и проектных продуктов; 

- подведение итогов. 

 

3. Требования к работам 

На форум принимаются работы любой тематической направленности.  Работа также 

может иметь интегрированный межпредметный или прикладной характер.  

Работы могут быть разных типов: 

− информационно-аналитического – содержащая реферативную обработку и анализ 

различных источников, трактовку имеющихся результатов и собственные выводы; 

− экспериментального – выполненная на основе описания какого-либо явления, в результате 

натурного или мысленного эксперимента, содержащая собственные трактовку и выводы; 

− теоретического – выполненная на основе сбора собственного материала и теоретического 

анализа, содержащая собственные разъяснения, обоснования и выводы; 

− прогностического – выполненная на основе выдвижения и обоснования собственной 

гипотезы, содержащая собственные трактовку и выводы; 

− прикладного – создание полезно-значимого продукта; 

− социального – имеющий социальную значимость в жизни класса, школы, микрорайона;  

− комбинированного – включающего элементы вышеперечисленных типов. 

Подаваемые на форум работы должны содержать текстовую и презентационную части. 

Текстовая часть работы включает: титульный лист, введение, основное содержание, 

заключение и список литературы. Формат А4, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5, поля: 

верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., правое – 1,5 см., левое – 2 см. 

Презентационная часть работы (проектный продукт, результат исследования)  должна 

быть самостоятельной частью, наглядно представляющей в эстетичной и лаконичной форме 

основные результаты.  

 

4. Порядок подведения итогов  

Экспертиза представленных работ производится по следующим критериям и показателям: 

− структура (формулировка проблемы, гипотезы, задач в соответствии с выбранной темой; 

анализ первоисточников; проверка и обоснование (или опровержение) гипотезы; итоговая 

результативная часть, акцентирующая эффективность работы); 
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− новизна (наличие существенных признаков, отличающих данную работу от подобных; 

оригинальность выдвинутой концепции, идеи, гипотезы; выявление межпредметных связей, 

получение результатов); 

− доказательность (достоверность, обоснованность; ясность, лаконичность, 

последовательность изложения; точность использования терминов; наличие 

аргументированных выводов); 

− методология (грамотное применение методов; применение современных технологий; 

наличие экспериментальной базы); 

− визуальное представление результатов (эстетичность; наглядность; соответствие выбранных 

для визуализации средств логике исследования). 

Порядок начисления баллов производится по каждому показателю: 0 баллов – показатель 

не отражен в работе, 1 балл -  показатель отражен частично, 2 балла – показатель отражен в 

полной мере. Баллы выставляются в экспертный лист. 

Оценивание представленных на конкурс исследовательских проектов производится  

экспертной комиссией конкурса.  

Экспертный лист 

 

Критерии Название работы 
 
Автор(ы)  

Показатель Баллы  

Структура  
исследования / 
проекта 

формулировка проблемы, гипотезы 
или задачи исследования в 

соответствии с выбранной темой 
 

сбор и анализ информации   
проверка и обоснование (или 
опровержение) гипотезы   

Новизна 

наличие существенных признаков, 
отличающих данную работу от 

подобных 
 

оригинальность выдвинутой 
концепции, идеи, гипотезы 

 

интегративность, выявление 
метапредметных результатов 

 

Доказательность  

научная достоверность, 
обоснованность  

 

ясность, лаконичность, 
последовательность изложения 

 

точность терминологического 
аппарата  
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наличие аргументированных 
итоговых выводов 

 

Методология  

грамотное применение методов 
исследования 

 

применение современных технологий  

наличие экспериментальной базы 
 

Визуальное  
представление 
результатов 

эстетичность   
наглядность   

соответствие выбранных для 
визуализации средств логике 

исследования 

 

Итого  

 

 

 


