
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса  

научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных организаций 

имени Д.И. Менделеева 

 

 

1. Общие положения 

В российской и мировой науке имя великого русского ученого Дмитрия Ивановича 

Менделеева стоит в первом ряду самых значимых и выдающихся людей. Имя Менделеева 

вошло в учебники по таким наукам, как химия, агрохимия, физика, метрология, 

метеорология, экономика, экология, биология, механика, астрономия и ряда других. Его 

многообразная деятельность была направлена на оборонную промышленность и сельское 

хозяйство, нефтяное дело и тарифную политику страны, воздухоплавание и образование, 

освоение севера и космос, искусство и литературу, а также на многие вопросы 

преобразования экономики и промышленности финансов и общественной жизни.  

Цели и задачи Конкурса: 
– повышение интереса обучающихся к российской науке, усвоению мировых основ 

научных знаний; 

– поддержка талантливых молодых исследователей, способных к научно-

исследовательской деятельности;  

– развитие у обучающихся устойчивого интереса к исследовательской деятельности 

и навыков ее организации;  

– подготовка школьников к научно-исследовательской деятельности в высших 

учебных заведениях.  

 

2. Организаторы Конкурса 

Региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

имени Д.И. Менделеева (далее – Конкурс) проводится Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Центром дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области. 

ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО создает Оргкомитет с правами жюри. 

 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Липецкой области.  

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

На Конкурс принимаются заявки и научно-исследовательские работы любой 

тематики, по секциям: 

1. Эколого-географическая. 

                                       Приложение №1 

                           к приказу № 109 от 31.10.2022 года 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

  Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

   

 

__________________Н.С. Лаврентьева 

   31 октября 2022 г. 



2. Биология и сельское хозяйство. 

3. Химическая. 

4. Исследования и исследовательские проекты в сфере промышленности и 

технологий производства. 

5.Экологическая. 

 

Сроки приема работ: 31 октября – 15 декабря 2022 года (включительно). 

Прием заявок и работ осуществляется по электронной почте: Leesena@yandex.ru.  

 

5. Требования и критерии оценки работ участников Конкурса 
Объем работ, высылаемых на Конкурс, не должен превышать 500 Мb.  

Презентации докладов участников Конкурса не высылаются.  

Работа представляется в формате документа Word. Объем работы составляет от 15 

до 30 страниц машинописного текста, приложения в этот объем не входят и могут 

располагаться в конце работы дополнительно.  

Анкета-заявка (Приложение 1) к Положению отправляется вместе с работой и 

прикрепляется в начале работы.  

Участники придерживаются требований к машинописному тексту: формат А4 

(шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 pt, через 1,5 интервала). Поля: слева от 

текста – 30 мм, справа, сверху и снизу – по 20 мм.  

Титульный лист работы не нумеруется. В оглавлении приводятся разделы работы с 

указанием страниц. Ссылки на литературу в тексте указываются под номерами в 

квадратных скобках. Номер ссылки в тексте работы должен соответствовать порядковому 

номеру в списке литературы. Рисунки, таблицы и   т. п. в тексте можно располагать 

произвольным образом, обязательно максимально уменьшая размер. Список литературы и 

интернет-источников располагается после заключения. Порядок оформления литературы: 

указывается фамилия, инициалы автора, название работы без кавычек, место и год 

издания, количество страниц. 

Критерии оценки исследовательских работ: 
- актуальность и новизна темы; 
- определение предмета и объекта исследования; 
- соответствие цели и задач результатам работы; 
- корректность гипотезы исследования; 
- целесообразность выбранных методов; 
- наличие теоретического анализа по теме исследования; 
- наличие выводов и интерпретация результатов исследования; 
- сформированность и аргументированность собственного мнения; 
- грамотность оформления работы. 

 

6. Порядок подведения итогов 

Подведение итогов Конкурса не позднее 25 января 2023 года. 

Авторы лучших работ в каждой секции награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

Научные руководители работ обучающихся, награждаются грамотами. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Анкета-заявка 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских 

работ обучающихся общеобразовательных организаций имени Д.И. Менделеева 

(на 2022/2023 учебный год) 

 

Отправляется по электронной почте: Leesena@yandex.ru с текстом работы. 

Работа представлена на  секцию № «___» название ____________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Название работы, подаваемой на Конкурс ____________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

Год, месяц, день рождения____________________ ______Место учебы: школа_____________ класс___ 

полный адрес школы индекс________ город___________ область_______________ село_____________  

телефон________ федеральный телефонный код города________________________________________  

E-mail__________________________ _________________________________________(обязательно) 

Сотовый (или домашний телефон автора с междугородним телефонным кодом)   __________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью) _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

должность_______________________________________________________________________________  

место работы_____________________________________________________________________________  

телефон для связи (сотовый) ________________________ e-mail _________________________________ 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

орагнизации_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись директора ____________________________________ (___________________)  

  

М.П.                                                                                               Дата заполнения _________________   
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