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СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления образования  

администрации г .Орска 

_________________ Г.К. Кухтинский 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУДО «ЦРТДЮ «Радость»  

г. Орска» 

____________________ Т.Д. Алексеева 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении исследовательской олимпиады  

«БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ - БУДУЩЕЕ НАУКИ» 
 

1. Общие положения 

Малая академия наук Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «ЦРТДЮ "Радость" г. Орска» 16 января 2020 г. 

в 14.00 час. проводит исследовательскую олимпиаду «Будущие исследователи 

– будущее науки» (далее - Олимпиада). 

Цель олимпиады: создание условий для самореализации одаренных 

учащихся, раскрытия их личностного и творческого потенциала, 

стимулирования познавательного интереса в освоении и понимании сущности 

исследовательской деятельности. 

Содержание и организация олимпиады 
Олимпиада проводится в виде соревнования обучающихся в творческом 

применении знаний и умений в аспекте реализации исследовательской 

деятельности. Содержание, форма проведения и критерии оценки 

представлены в пункте 2 настоящего Положения о проведении Олимпиады. По 

итогам Олимпиады жюри определяет участников, занявших 1, 2, 3 места. 

Победители награждаются дипломами. 

В Олимпиаде может принять участие команда научного общества 

учреждений общего и дополнительного образования или группа обучающихся 

5-11 классов в составе 5 человек.  

Заявка подается до 10 января 2020 года по E-mail: crtdy-

radost@yandex.ru 
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2. Конкурсные задания 

 

2.1. Конкурс «Мы – команда исследователей» (визитка команды) 
Цель конкурса: представление в яркой образной форме своей команды. 

Организация конкурса. Подготовить мультимедийную презентацию, в 

которой будут представлены название, девиз и эмблема команды, а также 

фотографии ее участников. 

Критерии оценки конкурса: соответствие цели конкурса; целостность 

представленной композиции. 

2.2. Конкурс «Теоретические основы учебно-исследовательской 

деятельности»  
Цель конкурса: выявление уровня владения специальными знаниями, 

необходимыми для проведения учебных исследований. 

Организация конкурса осуществляется в форме теста. 

Критерии оценки конкурса: каждый правильный ответ оценивается 1 

балл. Достижения участников команды (баллы) суммируются. 

2.3. Конкурс исследовательских задач «Знаю! Умею! Действую!» (в 

форме интеллектуально-творческого марафона) 

Цель конкурса: выявление уровня сформированности умений и навыков 

исследовательского поиска. 

Организация конкурса. Заполняется стандартный бланк, в котором по 

предложенной исследовательской проблеме формулируются основные 

элементы исследования – тема, актуальность, объект, предмет, цель, задачи, 

методы исследования. 

Критерии оценки конкурса: научная эрудиция, оригинальность мысли,  

авторская позиция, знание основных элементов исследования. 

2.4 Конкурс «Наука в лицах»  

Цель конкурса: творческое выражение и оригинальная интерпретация 

роли  одного из отечественных или зарубежных ученого (самостоятельный 

выбор команды). 

Организация конкурса: команды должны ярко, в творческой форме 

(презентация, видеоролик, плакат), представить вклад в развитие науки одного 

из отечественных или зарубежных ученых.  

Критерии оценки конкурса: умение самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать информацию; преобразовывать и передавать 

ее; выраженность исследовательской позиции; целостность и оригинальность 

представленной композиции; зрелищность и исполнительское мастерство. 
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Заявка на участие 

в исследовательской олимпиаде «Будущие исследователи – будущее науки» 

 

ОУ 

Участники: ФИО (полностью), класс, 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________ 

 

Ответственный педагог ФИО (полностью)__________________________________________ 

Номер сотового телефона  ответственного педагога _________________________________ 

Дата_________________ Подпись  руководителя учреждения__________________________ 
 

МП 

 

 
 

 

 


