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П О Л О Ж Е Н И Е  

о региональном этапе Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского 

 

I. Цель, задачи конкурса 

Цель: 

Конкурс проводится с целью интеллектуального и личностного развития учащихся, 

участвующих в исследовательской деятельности; развития системы организации и 

инфраструктуры исследовательской деятельности учащихся в образовательных 

учреждениях. 

Задачи: 

 развитие творческого интереса школьников в области фундаментальных 

наук, наук о Земле, биосфере, человечестве, его истории и культуре; стимулирование 

участия школьников в исследовательской работе в областях науки, являвшихся сферой 

научных интересов В. И. Вернадского; 

 выявление и поддержка талантливых учащихся в сфере интеллектуальной 

деятельности, мотивированных на продолжение образования в сфере наук; 

 знакомство школьников с современными известными учеными; 

достижениями фундаментальной и прикладной науки; 

 развитие образовательных программ и методик, основанных на 

исследовательской деятельности учащихся; содействие их широкому распространению в 

образовательной системе. 

 

II. Участники конкурса 

К участию приглашаются учащиеся 8 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей Липецкой области, 

выполнившие исследовательские работы. 

 

III. Номинации конкурса 

Естественнонаучное направление: 

 Астрономия и Физика атмосферы (Space Science and Atmosphere Physics) - 

астрономия, науки о планетах, космонавтика, физика атмосферы. 

 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. 

 Загрязнение сред обитания (Study of Pollution) - источники загрязнения сред 

обитания (вода, почва, воздух, в том числе в городах) и их контроль. 

 Микробиология, клеточная биология и физиология растений (Microbiology, 

Cell Biology, Plant Physiology) - бактериология, протозоология, микология, альгология 

(микроскопических водорослей), клеточная биология, физиология растений и др. 



 Радиоэкология и инженерная экология (Radio and Engeneering Ecology). 

 

 Фармакология, биотехнология и пищевая химия (Pharmacology, 

Biotechnology, and Food Chemistry). 

 Агробиология, агрохимия, защита растений (Agricultural Biology and 

Chemistry, Plant Protection). 

 Медицина и Физиология человека (Medicine and Human Physiology) - 

анатомия и физиология человека, фундаментальная и прикладная медицина. 

 Химия (Chemistry) - неорганическая, органическая, физическая; химические 

технологии; химические исследования. 

 Физика (Physics)- экспериментальные работы в области проблем физики. 

 Математика и информатика (Mathematics and Informatics) - новые способы 

решения теоретических и прикладных задач в различных областях математики. 

Гуманитарное направление: 

 Психофизиология и здоровье человека (Physiological Psychology and Human 

Health) - психофизиология человека, гигиена, здоровый образ жизни. 

 Региональное краеведение (Regional Studies). 

 

IV. Критерии оценки работ 

 Наличие краткого введения в проблему исследования, ясное изложение 

темы исследования; 

 Формулировка цели, задач и (желательно) гипотезы исследования; 

 Описание конкретных методов исследования, оформленное в соответствии с 

правилами, применимыми для научных текстов; 

 Раздельное изложение собственных результатов наблюдений и 

экспериментов и их обсуждения и анализа; 

 Наличие иллюстративного материала, выявляющего главные этапы и 

составляющие проведенного исследования. 

 

V. Требования к оформлению работ 

1. Печатный объём работы не должен превышать: 10 м/п страниц по 

естественнонаучному направлению и 15 м/п страниц по гуманитарному направлению (Все 

материалы следует набирать в текстовом редакторе MS Word, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта - 14 пт., межстрочный интервал - 1.5). 

2. Рекомендуемый (оптимальный) объём работы: 

- текстовая часть - 5 м/п страниц (что соответствует примерно 10000 знакам); 

- иллюстративные материалы - не более 3-х листов формата А4; 

- краткое описание (аннотация) работы - ½ страницы на русском языке (не более 

1000 знаков). 

- файлы с основной текстовой частью рекомендуем предоставлять отдельно от 

иллюстративного материала (таблицы, фотографии, графики, схемы и пр.). 

Материалы на конкурс следует подавать в бумажном варианте и электронном виде 

(без электронной версии работы рассматриваться НЕ будут). Суммарный объем всей 

работы – не более 2 Мб. 

 

VI. Этапы и сроки проведения конкурса 

Работы на региональный этап следует направлять в ГБУ ДО Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области не позднее 15 декабря 2016 

года по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Юных натуралистов, д. 12. 

Победители регионального этапа конкурса по каждой номинации и их 

руководители будут награждены дипломами и грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 



Пять работ победителей регионального этапа, в соответствии с Положением 

Всероссийского открытого конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. 

Вернадского, будут направлены в Москву для участия во втором (заочном) 

Всероссийском этапе конкурса. Авторы работ, приглашенные на финальный (очный) этап 

конкурса в г. Москву, будут участвовать в финале за счет средств ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО. 

Телефон для справок: 8 (4742) 47-77-23 

Контактное лицо: Боева Светлана Юрьевна, методист Центра дополнительного 

образования «ЭкоМир» ЛО. 

 

 

Анкета-заявка на участие в конкурсе 

 

1. Название работы____________________________________________________________ 

2. Название номинации_________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)_____________________________________ 

4. Место учебы (школа, класс)___________________________________________________ 

5. Дата и год рождения автора___________________________________________________ 

6. Домашний адрес (с индексом) автора___________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы и должность, 

звание, ученая степень_________________________________________________________ 

8. Домашний (сотовый) телефон руководителя_____________________________________ 

9. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется), место работы 

и должность, звание, ученая степень______________________________________________ 

10. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес (с 

индексом), телефон____________________________________________________________ 

11. Название объединения (если имеется)_________________________________________ 

12. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя образовательного 

учреждения___________________________________________________________________ 


