Конкурс “Исследовательские работы и
проекты”
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Исследовательские работы и проекты»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, участников конкурса
«Исследовательские работы и проекты» (далее – Конкурс), содержание и порядок
проведения конкурса, порядок рассмотрения представленных материалов и награждение
победителей. Все документы, сопровождающие Положение конкурса являются
официальными документами конкурса.
1.2. Организатором конкурса является Фестиваль Международных и Всероссийских
Дистанционных Конкурсов «Таланты России».
2. Цели и задачи.
2.1. Цель конкурса – стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала
личности и формирование интереса к исследовательской, проектной и творческой
деятельности.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
2.2.1. Способствование развития творческой исследовательской активности.
2.2.2. Стимулирование развития интереса к фундаментальным и прикладным наукам.
2.3.3. Стимулирование научно-методической и инновационной деятельности
преподавателей, поиск новых форм и методов образования.
3. Участники конкурса.
3.1. Возраст участников не ограничивается.
3.2. Участие может быть индивидуальным или совместным.
4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Этапы конкурса:
I этап – подготовительный: сбор конкурсных работ и заявок на участие в конкурсе;
II этап – основной: проведение оценки конкурсных работ и подведение итогов конкурса
конкурсным жюри;

III этап – заключительный: награждение и опубликование итогов конкурса на сайте
http://dk-talant.ru
4.2. Участие в конкурсе заочное (дистанционное).
5. Условия участия.
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо выслать:
5.1.1. Заявку на участие.
5.2.2. Конкурсную работу.
5.3.3. Подтверждение оплаты орг. взноса (скан, скриншот либо фото чека).
5.2. Материалы предоставляются только в электронном виде.
5.3. На конкурс принимаются работы в любом формате и объеме. При желании работа
может сопровождаться рисунками, макетами, чертежами, таблицами, графиками, схемами
и т.д.
5.4. Общее время рассмотрения заявки, подготовка и отправка наградных документов
составляет до 10 рабочих дней со дня приѐма заявки.
5.5. Тема работы может быть любая:
– Теоретическая – изучение и обобщение фактов и материалов, содержащихся в разных
теоретических источниках: книгах, фильмах и т.д.;
– Связанная с практикой – проведение собственных экспериментов и наблюдений за
людьми, живой и не живой природой;
– Фантастическая – разработка, придумывание, описание несуществующих,
фантастических явлений и объектов.
6. Оценивание конкурсных работ.
6.1. Организаторами формируется состав жюри из педагогов и культурных деятелей
разных областей. Также для работы в жюри привлекаются различные Общественные
организации. Состав жюри представлен на сайте в разделе ПРАВИЛА
УЧАСТИЯ/СОСТАВ ЖЮРИ.
6.2. Критерии оценок работ:
– соответствие работы теме Конкурса;
– оригинальность раскрытия темы конкурса;
– корректность и четкость оформление работы;

7. Подведение итогов.
7.1. Конкурсные работы оцениваются членами жюри по десятибалльной шкале, где 10 –
наивысший балл. Все данные заносятся в сводную таблицу. Специально созданная
программа, используя среднее арифметическое значение, определяет победителя и
последующие статусы конкурсантов.
7.2. Имена призеров и победителей публикуются в течение месяца, список обновляется
каждые 5-7 дней.
7.3. Завершающим этапом является отправка наградных документов по электронной почте
и отсылка уведомлений СМС на номер телефона, указанный в заявке.
8. Награждение.
8.1. Всем участникам конкурса отправляется диплом участника.
Победители конкурса награждаются дипломом победителя.
Руководителям (кураторам) конкурсной работы отправляется сертификат куратора.
8.2. Итоги конкурса публикуются на сайте http://dk-talant.ru в разделе «Итоги».
9. Контакты.
Всю необходимую информацию Вы можете найти на нашем сайте (www.dk-talant.ru).
Пакет документов на участие в конкурсе, а также вопросы и пожелания можно направлять
нам по адресу: dk-talant@yandex.ru

Желаем Вам побед и творческих успехов!
С уважением, Грязнов Д.В.
(руководитель ФМВДК «Таланты России»).

