
                 



 



Участники конкурса. 

    Участниками конкурса являются учащиеся 7-11 классов, выполнившие 

проектные и исследовательские работы индивидуально, в учебных группах, 

творческих коллективах школ, в семьях. 

Предметом рассмотрения на конкурсе являются проектные и 

исследовательские работы школьников. 

Работы предполагают: осведомленность о современном состоянии 

области исследования (проектирования), владение методикой эксперимента, 

наличие собственных данных, их анализа, обобщений и выводов. 

РЕФЕРАТИВНЫЕ И ОПИСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

 

Общие требования. 

    Темой  работы может стать любая проблема, заинтересовавшая 

учащегося (группу учащихся), связанная с физикой как учебной 

дисциплиной, математикой, а также область естественнонаучных предметов. 

Автор сам определяет область знаний (предмет, группу предметов), к 

которой относится тема работы. 

    Проектные и исследовательские работы выполняются индивидуально 

или коллективно, на презентации защищают работу не более 2 человек.  

Авторы работ сотрудничают с научным руководителем или консультантом – 

квалифицированным специалистом в данной области – учителем, научным 

работником, преподавателем высшей школы, представителем 

промышленного предприятия. 

Структура представляемой работы. 

Структура исследовательской работы традиционна для научной работы: 

цель исследования, гипотеза, задачи исследования, литературный обзор, 

описание методики исследования, собственные результаты исследования, 

сопоставление полученных данных друг с другом и с литературным 

источниками и формулирование на основе их анализа закономерностей, 

обнаруженных в процессе исследования; выводы, в которых тезисно, по 

порядку излагаются результаты работы (они должны соответствовать целям, 

задачам, гипотезе исследования, являться ответом на вопросы, поставленные 

в них). 

Структура проектной работы: выявление проблемы (нужд и потребностей 

конкретного человека, социальной группы или общества в целом), тема, цель 

проектирования, задачи, конкретизирующие цель; требования, 

предъявляемые к проектной разработке (в технике это называется 

«Технические требования»); задание на проектирование – описание того, что 

должно быть сделано в процессе проектирования; поэтапный план работы, 

исследование проблемы, виды деятельности, инструментарий, методы, 

описание результатов, виды презентации. 

Текст работы, включая электронную версию (диск), содержит не более 

10 печатных листов (дополнительно 10 листов могут содержать 

различные приложения к тексту: таблицы, графики и т.п.). В тексте 

работы даются ссылки на Приложение. Интервал полуторный, кегль – 

14. 



 

Заявка на участие должна быть подана не позднее 21 октября 2016 года. 

Конференция проводится на базе МАОУ СОШ №12 г. Томска  

28 октября. 

Критерии оценки исследовательских работ: 

- соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели 

и задачам, структура работы; 

- наличие литературного обзора; его качество; 

- корректность методик исследований; 

- проблемность работы; 

- соответствие выводов полученным результатам; 

- культура оформления материалов. 

Критерии оценки проекта:  

- самостоятельность работы над проектом; 

- актуальность и значимость темы; 

- полнота раскрытия темы; 

- глубина исследования проблемы; 

- оригинальность решения проблемы. 

На презентацию работы отводится 5-7 минут. При этом оценивается: 

- умение представлять работу; 

- умение вести дискуссию; 

- оформление представленных результатов. 

Подведение итогов и награждение участников и победителей. 

   Конкурсная комиссия, созданная из учителей школ, сотрудников ИМЦ 

и ТГПУ, учреждает дипломы лауреатов и дипломы участников конференции. 

Руководителям исследовательских работ и проектов вручаются 

благодарственные письма.  

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

Заявка на участие в городской научно - практической конференции   

обучающихся «ВЕРШИНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

 

ФИО__________________________________________________ 

ОУ ___________________________________________________ 

Название проекта _______________________________________ 

Предметная область_____________________________________ 

Необходимость в презентационном оборудовании_____________ 

Сведения о научном руководителе: 

ФИО__________________________________________________ 

Место работы ___________________________________________ 

Должность______________________________________________ 

Контактные телефоны _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


