
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
10.02.2023  № 130-рз/IV 

 

 О проведении городского конкурса исследовательских проектов 

«Юный исследователь»  

 

 

На основании распоряжения Комитета образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы от 07.09.2022 года № 830-рз/IV «Об 

организации конкурсов интеллектуального и творческого марафона «Страна детства» 

в рамках Десятилетия детства для учащихся общеобразовательных организаций 

города Костромы в 2022-2023 учебном году», руководствуясь подпунктом «у» пункта 

2.26.2.3 Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, утвержденного постановлением Администрации 

города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, в целях повышения качества 

образования, выявления талантливых учащихся и наиболее эффективно работающих 

педагогов, в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Провести с 13 февраля по 19 апреля 2023 года городской конкурс 

исследовательских проектов «Юный исследователь» (далее – Конкурс).  

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса и председателей предметных жюри 

(приложение 2). 

4. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение Конкурса. 

5.  Руководителей общеобразовательных организаций обеспечить участие 

учащихся 1-7 классов в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы Скачкову Т.Н. 

 

 

Заместитель главы Администрации –  

председатель Комитета                                                                                   И.В. Силакова  

  



Приложение 1 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2023 года  №__ 

 

Положение 

о городском конкурсе исследовательских проектов «Юный исследователь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс исследовательских проектов «Юный исследователь» (далее – 

Конкурс) проводится муниципальным бюджетным учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» при поддержке Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы.  

1.2. Цель Конкурса: популяризация исследовательской деятельности среди 

учащихся 1 - 7-х классов общеобразовательных организаций города Костромы. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

- способствовать пропаганде достижений учащихся и опыта работы 

общеобразовательных организаций в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- пробуждать и развивать у учащихся интерес к учебно-исследовательской 

практической и проектной деятельности, публичным выступлениям; 

- пробуждать интерес к познанию окружающего мира и развитие творческих 

способностей учащихся; 

- выявлять одарённых детей; 

- приобщать талантливых учащихся к исследовательской и проектной 

деятельности; 

- расширять кругозор и общую эрудицию участников Конкурса; 

- повышать профессиональную компетентность педагогов. 

1.4. Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса. 

1.5. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри. 

Оргкомитет и жюри формируются из методистов муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

и педагогов общеобразовательных организаций.  

1.6. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – заочный (отборочный), по 

итогам работы которого авторы исследовательских работ, набравшие более 50% от 

максимального количества баллов, приглашаются на второй (очный) этап - защиту 

(презентацию) своей работы.  

Исследовательская работа может быть отклонена жюри в случае, если имеет 

признаки плагиата (более 50%).  

1.7. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 1- 7-х 

классов общеобразовательных организаций города Костромы. 

1.8. В рамках Конкурса проводятся предметные секции: 

• Окружающий мир (для 1-4 классов) 

• Русский язык 

• Литература 

• Математика 

• Информатика 

• Биология 



• География 

• Обществознание  

• Немецкий язык 

• Технология 

В 2023 году предлагаются дополнительные номинации Конкурса:  

• «Весь этот мир творит учитель» (посвящается году педагога и наставника); 

• «О, сколько нам открытий чудных» (посвящается десятилетию науки и 

технологий); 

• «Великий мастер русской драмы» (к 200-летию А.Н. Островского). 

 1.9. Предметные жюри оценивают работы участников Конкурса в соответствии 

с критериями. Работы участников Конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

Система апелляций и диалога участников Конкурса с экспертами не 

предусмотрена. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: школьный и муниципальный. 

2.2. Школьный этап Конкурса проводится общеобразовательными 

организациями в соответствии со своими положениями, разработанными с учётом 

настоящего Положения.  

2.3. Победители школьного этапа участвуют в муниципальном этапе Конкурса. 

2.4. Для участия в муниципальном этапе Конкурса от одной 

общеобразовательной организации принимается не более 4-х работ от учащихся 1 -

 4 - х классов по предмету «Окружающий мир», не более 3-х работ по каждому из 

учебных предметов: «Биология», «Математика», «География», «Литература», 

«Русский язык», «Немецкий язык», «Информатика», «Обществознание», 

«Технология» - от учащихся 5 - 7-х классов.  

2.5. Общеобразовательная организация представляет в муниципальное 

бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (ул. Ленина, д.84, каб.23) следующие документы в печатном виде:  

1) общую заявку для участия в Конкурсе, заверенную директором 

(приложение к положению 1); 

2) согласие на обработку персональных данных (приложение к положению 2); 

3) исследовательский проект, выполненный индивидуально или творческим 

коллективом (не более 3 человек) и оформленный в соответствии с общими 

требованиями. 

Электронный вариант исследовательской работы участника Конкурса 

необходимо расположить в любом облачном сервисе, ссылку на работу с открытым 

доступом включить в общую заявку (в формате Word) и прислать на электронный 

адрес adresskate@gmail.com 20 марта 2023 года с наименованием письма № 

ОО_Юный исследователь. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

13 февраля 2023 года – 17 марта 2023 года – проведение школьного этапа 

Конкурса;  

20 марта 2023 года – прием заявок на муниципальный этап Конкурса. Заявки, 

присланные позже указанного срока, не рассматриваются; 

21- 31 марта 2023 года – работа жюри заочного (отборочного) муниципального 

этапа Конкурса;  

3 апреля 2023 года - рассылка приглашений на очный этап Конкурса в 

общеобразовательные организации по электронной почте; 

mailto:adresskate@gmail.com


10 - 14 апреля 2023– защита проектов, презентация работы; 

 17- 19 апреля 2023 года - подведение итогов Конкурса.  

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну работу.  

4.2. Для участия в Конкурсе участники должны представить проект в печатном 

и электронном виде. Работа включает титульный лист (приложение к положению 3), 

план проекта и исследование по теме.  

Текст работы набирается шрифтом Times New Roman, размер 12 пт, 

межстрочный интервал – 1.5, поля: слева – 3 мм, справа – 1,5 см, сверху – 1,5 см, 

снизу – 2 см.  

Максимально допустимое количество страниц текста – 10 (не считая 

титульного листа).  

Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться 

ссылки.  

Страницы работы и приложений должны быть пронумерованы.  

4.3. Работы должны быть выполнены самостоятельно и содержать новые 

научные, исследовательские или прикладные результаты. 

4.4. Работы, представленные с нарушением требований к оформлению или с 

нарушением установленных сроков, не рассматриваются. 

4.5. В случае выявления высокого процента плагиата (более 50%) работа 

лишается права участия в Конкурсе.  

4.6. Работы участников Конкурса не рецензируются, не комментируются. 

Апелляция не предусмотрена. 

4.7. Защита проекта ограничивается во времени, продолжительность 

выступления не более 8 минут. 

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. Критерии оценивания проекта:  

- последовательность общего замысла (определение проблемы, задач, плана 

работы);  

- полнота использованной информации (соотношение данных учебника и 

дополнительных материалов, разнообразие привлекаемых источников, 

обоснованность их использования);  

- применение умений изучать и систематизировать информацию из различных 

источников (приемы исторического анализа, критики источников и др.);  

- наличие выводов и оценочных суждений, их аргументированность;  

- соответствие заявленной теме;  

- соответствие требованиям оформления работы.  

Для участников секции «Информатика» дополнительный критерий: 

- использованные в работе технологии. 

5.2. Критерии презентации (защиты) проекта:  

- обоснование актуальности темы;  

- изложение поставленных в нем целей и задач;  

- описание структуры основной части;  

- качество проведенной презентации (аргументированность, доступность, 

логичность, компетентность, эмоциональность, наглядность);  

- сообщение об итогах выполненной работы и полученных выводах.  

 



6. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам работы жюри определяет победителей и призеров.  

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами I, II, III 

степени, Дипломами призёра. 

6.3. Учителя, подготовившие победителей и призеров, поощряются 

благодарственными письмами Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 1  

В оргкомитет конкурса  

исследовательских проектов 

 

Заявка на участие в Конкурсе исследовательских проектов «Юный исследователь» 

 

№ 

п/п 

№ 

ОО 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Класс Предмет Название работы  Фамилия, имя, отчество 

учителя (руководителя 

проекта) полностью, 

должность 

Сотовый телефон 

учителя 

(руководителя 

проекта) 

Ссылка на 

исследовател

ьскую работу 

         

         

         

         

         

         

         

 

Сведения, указанные в заявке, подтверждаю: 

Руководитель общеобразовательной организации  

Подпись _______________ (________________________) «___» __________ 2023 г. 

  МП



Приложение к положению 2 

Председателю оргкомитета  

конкурса исследовательских проектов 

С.Е. Исмагиловой 

____________________________ 

ФИО родителя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 

 

Я,______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) -

_______________________________________________________________________

_ 
(ФИО ребенка) 

_______________________________________________________________________

_ 
(класс, общеобразовательное учреждение) 

 

даю согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, класс, 

№ общеобразовательного учреждения) моего ребенка муниципальному 

бюджетному учреждению города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования» (далее – оператор). 

 Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, 

распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.  

 Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления итогов городского конкурса исследовательских 

проектов «Юный исследователь» на официальном сайте МБУ ГЦОКО. 

 Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 2023 г. и действует 

на период 2022-2023 учебного года. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

Подпись:___________________________ /________________/ 
                                                                               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 3 

Образец оформления титульного 

листа конкурсной работы 

 

 

Конкурс исследовательских проектов «Юный исследователь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОСТРОМСКИХ ГОВОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  

Смирнова Алена Петровна, 

ученица 5 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 39»  

  

 

 

 

Научный руководитель: Соколова Инна Александровна, учитель русского 

языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

 

 

 

 

 

Кострома, 2023 
 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2023 года  №__ 

    

 

Оргкомитет  

городского конкурса исследовательских проектов «Юный исследователь» 

 

Председатель: 

Исмагилова Светлана 

Евгеньевна   

- заведующий муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

 

Члены оргкомитета: 

Крылова Елена Николаевна - заместитель заведующего муниципальным 

бюджетным учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

Нечаева Екатерина 

Владимировна 

- начальник отдела муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Шахова Ирина Альбертовна - старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Неверова Наталия Ивановна - старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Матвеева Елена Анатольевна 

 

 

Трусова Марина Николаевна 

- старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

- старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Скворцова Наталья Игоревна - старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

 

Председатели предметных жюри: 

 

Окружающий мир 

Неверова Наталия Ивановна 

- старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования»,  

Информатика  

Виноградова Юлия Николаевна - учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Лицей № 17» 



Биология  

Тохсырова Наталья 

Александровна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 28» 

Математика  

Матвеева Елена Анатольевна - старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», учитель 

математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24» 

География 

Трусова Марина Николаевна - старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», учитель 

географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 17» 

Русский язык, литература  

Шахова Ирина Альбертовна - старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Обществознание 

Нечаева Екатерина 

Владимировна 

- начальник отдела муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Технология  

Скворцова Наталья Игоревна - старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», и.о. директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 26 имени Героя Советского Союзе В.В. 

Князева» 

Немецкий язык 

Титова Наталия Николаевна - учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 33 имени 

выдающегося земляка маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского» 

 


