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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского
I. Общие положения
1.1 Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ
им. В.И. Вернадского (далее – Конкурс).
1.2. Соучредителями Конкурса являются Хакасское республиканское отделение
межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь» и
Министерство образования и науки Республики Хакасия, организатором Конкурса –
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации».
1.3. Цели проведения Конкурса:
интеллектуальное и личностное развитие учащихся, участвующих в
исследовательской деятельности;
развитие творческого интереса учащихся в области фундаментальных наук, наук
о Земле, биосфере, человечестве, его истории и культуре;
выявление и поддержка талантливых школьников в сфере интеллектуальной
деятельности, мотивированных на продолжение образования в сфере науки.
II. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1 Конкурс проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) – проводится муниципальными органами,
осуществляющими управление в сфере образования в ноябре, в декабре 2018 года.
2.2 Порядок организации и проведения муниципального этапа Конкурса:
Муниципальный этап конкурса проводится очно.
Муниципальными
органами
образования
утверждается
оргкомитет
муниципального этапа Конкурса.
В соответствии с представленными на Конкурс работами оргкомитет
муниципального этапа формирует секции и жюри в составе не менее трех человек на
каждую секцию.
Условия проведения муниципального этапа должны соответствовать условиям
проведения регионального этапа.
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Работы участников оцениваются согласно требованиям, предъявляемым к
исследовательской работе (приложения 1, 2).
Оргкомитет муниципального этапа определяет количество лауреатов (победителей
и призеров) в секции, но не более трех человек.
Списки всех участников секций, оформленные в электронном виде в программе
Microsoft Excel по форме (приложение 3) до 24 декабря 2018 г., оформляются
оргкомитетом муниципального этапа и отправляются по электронной почте

vernadsky19@yandex.ru.
Для участия в региональном этапе Конкурса до 15 января 2019 г. руководители
работ победителей и призеров муниципального этапа отправляют заявку и работу
участника https://goo.gl/forms/7delcTxfD1MRwy0r1
Заявка без прикрепления работ участников недействительна.
Заявки и работы участников, не являющиеся лауреатами муниципального этапа, в
региональном этапе участия не принимают.
Материалы, присланные позднее указанного срока, оргкомитет НЕ
РАССМАТРИВАЕТ.
II этап (региональный) – проводится в форме региональной конференции
08 февраля 2019 года
2.3. Для участников регионального этапа предусмотрен организационный сбор в
размере 50 (пятидесяти) рублей.
2.4. Оплата организационного взноса производится до 15 января 2019 г. по
безналичному расчету (через банк, в том числе через онлайн-банк), либо за наличный
расчет путем внесения денежных средств в кассу ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК».
Квитанция для оплаты через банк / реквизиты для оплаты через онлайн-банк
находится в приложении 4. В назначении платежа указывается название мероприятия и
фамилия участника, например: «Оргвзнос за участие в конкурсе Вернадского _ Иванова
И.И.».
При оплате организационного взноса безналичным расчетом (через банк, в том
числе через онлайн-банк) необходимо заполнить договор и акт в двух экземплярах
(приложение 5) и вместе с «Согласием на обработку персональных данных» (приложение
6) и копией квитанции выслать по почте на адрес: 655017, г. Абакан, ул. Пушкина, 105,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». В конверт вложите листок с пометкой «Для Булгаковой
О.В.» или на электронный адрес vernadsky19@yandex.ru.
При оплате организационного взноса в бухгалтерии ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 105, каб.107, договор и акт не заполняются, а копия
квитанции об оплате предоставляется по адресу Пушкина, 105, каб. 315.
2.5. Порядок проведения:
12.30 – 13.00 регистрация участников Конкурса, установка стендов;
12.45 – 13.00 открытие республиканского этапа конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И.Вернадского;
13.00 – 15.00 работа секций по направлениям (количество секций зависит
от тематики представленных на конкурс работ);
15.00 – 16.00 подведение итогов, работа жюри;
16.00 – 16.30 награждение победителей Конкурса, закрытие Конкурса.
2.6. Место проведения будет уточнено дополнительно.
III. Организационно-методическое обеспечение Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим направлениям (секциям):
Естественнонаучное:
Астрономия и Физика атмосферы (Space Science and Atmosphere Physics) –
астрономия, науки о планетах, космонавтика, физика атмосферы.
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Науки о Земле (Earth Science) — геология, география, минералогия,
ландшафтоведение, метеорология, климатология и др.;
Науки о водоемах (Water reservoirs Science) — гидрология, лимнология,
гидрография, океанология, гидробиология и т.д.;
Ботаника (Botany) – изучение жизни растений, ботаника, геоботаника, агрономия,
лесоведение, лихенология, бриология и др.;
Зоология беспозвоночных - изучение беспозвоночных животных: гельминтология,
малакология, арахнология, энтомология, экология и этология беспозвоночных и др.
Зоология позвоночных – изучение позвоночных животных: ихтиология,
герпетология, орнитология, териология, экология и этология позвоночных животных и
др.;
Микробиология, клеточная биология и физиология растений (Microbiology) –
бактериология, протозоология, микология, альгология (микроскопических водорослей),
клеточная биология, физиология растений и др.;
Инженерная экология. (Engineering ecology)
Фармакология, биотехнология и пищевая химия;
Агробиология, агрохимия, защита растений;
Медицина и Физиология человека (Medicine and Human Physiology) – анатомия и
физиология человека, фундаментальная и прикладная медицина;
Химия – неорганическая, органическая, физическая; химические технологии;
химические исследования, связанные с геологической, биологической и экологической
тематикой, проблемами устойчивого развития, здоровым образом жизни;
Физика – экспериментальные работы в области актуальных проблем современной
физики;
Математика и информатика – новые способы решения теоретических и
прикладных задач в различных областях математики.
Гуманитарное:
Народная культура – подсекции: «Фольклористика и этнография», «История и
культура российских деревень», «Диалектология и ономастика»;
Человек в современном мире – подсекции: «Человек в мире природы», «Человек в
мире людей», «Внутренний мир человека», «Этнопсихология»;
Искусство и литература – подсекции: «Литературоведение», «Искусствоведение»;
Философия и культурология (Philosophy and Cultural Studies);
Психофизиология и здоровье человека – психофизиология человека, гигиена,
здоровый образ жизни;
Лингвистика (Linguistics). Язык в современном мире: иностранные языки;
Лингвистика. Язык в современном мире: русский язык;
История науки (History of Science);
История: человек и событие (History: People and Events);
Экономика, социология и право (Economics, Social Studies, Law);
Региональное краеведение (Regional Studies);
Религия вчера и сегодня (Religion: Yesterday and Today);
Образование: история и современность – история образования, образовательных
учреждений, учительства и ученичества; современная педагогика и дидактика.
3.2. Организационно-методическое обеспечение II (регионального) этапа Конкурса
осуществляет Оргкомитет (приложение 7).
3.3.
Участниками
Конкурса
могут
быть
учащиеся
4-11
классов
общеобразовательных организаций и учащиеся профессиональных образовательных
организаций (но не старше 19 лет на 1 апреля 2019 г.). В Конкурсе принимают участие
индивидуальные исследователи, а также авторские коллективы (не более трех авторов).
При предоставлении работы двумя или тремя авторами необходимо отразить вклад
каждого из них на этапах сбора, обработки и интерпретации материала.
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IV. Требования к представляемым материалам Конкурса
4.1. Предметом рассмотрения на Конкурсе являются учебно-исследовательские
работы учащихся, ставшие победителями в муниципальных турах. К рассмотрению не
принимаются: проектные, реферативные, описательные работы.
4.2. Все представленные материалы должны соответствовать требованиям
(приложение 2).
4.3. Все представленные материалы будут проверены на плагиат.
4.4. Участники представляют стендовые доклады на своей секции. Требования к
стендовому докладу (приложение 3). Подготовка и доставка стендов полностью
осуществляется участниками самостоятельно.
Контактные адреса и телефоны:
Верховцева Людмила Витальевна, председатель Хакасского республиканского
отделения межрегионального общественного движения творческих педагогов
«Исследователь», тел. 89831975000;
Булгакова Ольга Владимировна, заведующая учебно-методическим центром
дистанционного образования ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», тел. 89061921305, (3902)
24-08-62.
V. Подведение итогов и награждение
5.1. Победители и призеры II (регионального) этапа Конкурса награждаются
дипломами Министерства образования и науки Республики Хакасия, участникам
Конкурса вручаются сертификаты.
5.2. Победители регионального этапа участвуют очно на Всероссийском конкурсе.

