
 

ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 

 

 25.03.2021г.                                                                                                                           № 130                              

                                  

О муниципальном конкурсе исследовательских проектов  

«Лифт в науку»  

для учащихся 6 - 10 классов 

 

 

В целях реализации Концепции региональной системы оценки качества 

образования и науки Мурманской области от 16.06.2020 № 808, развития муниципальной 

системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи и на 

основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области «Об 

утверждении Дорожной карты по развитию региональной системы выявления, поддержки 

и развития способностей у детей и молодежи на 2020-2023 годы» от 27.07.2020 № 989, 

создания условий для интеллектуального развития школьников образовательных 

организаций  Печенгского муниципального округа, в целях создания условий для 

интеллектуального развития  школьников, имеющих повышенные образовательные 

потребности, поддержки исследовательской деятельности, творчества, профессионального 

становления обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение   муниципального   конкурса   исследовательских проектов 

«Лифт в науку» для учащихся 6-10 классов, далее – Конкурс (Приложение 1). 

2. Руководителям ОУ: 

 в срок до 12 апреля 2021 года подать заявки и материалы на участие в Конкурсе 

согласно установленной формы в МБУ «ММЦ» в печатном и электронном вариантах, 

e-mail: mmc-pechenga@yandex.ru; 

3. МБУ «Муниципальный методический центр» (Никитина М.М.) осуществлять общую 

организацию и координацию проведения Конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела 

образования (Лотышева Л.И.) 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                              И.В. Никитина 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу отдела образования 

mailto:mmc-pechenga@yandex.ru


                                                                                 от 25.03.2021 № 130  

 

Положение 

о муниципальном конкурсе   исследовательских проектов «Лифт в науку»  

для учащихся 6 - 10 классов в 2021 году 

 

1.  Общие положения 

 

1.1Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса исследовательских проектов «Лифт в науку» (далее – Конкурс). 

1.2.Цель Конкурса: создание условий для мотивации и развития исследовательской, 

познавательной и творческой деятельности   школьников. 

Основные задачи Конкурса: 

 активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

обучающихся, вовлечение их в исследовательскую, изобретательскую и иную 

творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры; 

 подведение итогов исследовательской   работы обучающихся;  

 выявление одарённых обучающихся в области научного, технического, гуманитарного 

и художественного творчества; 

 активизация работы школьных, межшкольных факультативов, поддержка 

специалистов, работающих с творческими детьми; 

 содействие обмену педагогическим опытом, разработке и внедрению прогрессивных 

форм обучения. 

 

2.Участники Конкурса 

2.1.Участниками Конкурса являются обучающиеся 6-10 классов общеобразовательных 

организаций   Печенгского муниципального округа   в индивидуальном порядке. 

2.2.В качестве   руководителей   проектных   работ, учащихся могут быть педагоги и 

родители учащихся. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1.Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап – школьный (отборочный)  до 12 апреля 2021 года; 

 второй этап – муниципальный (заключительный):  

 с 12 апреля  по 16 апреля 2021 года – отбор работ жюри  

 (финал Конкурса – 22 апреля 2021 года по предварительной 

договорённости) 

3.2.Срок предоставления заявок и конкурсных материалов на муниципальный этап 

Конкурса   до   12 апреля 2021 года в МБУ «ММЦ». 

3.3. К рассмотрению принимаются исследовательские проекты по направлениям: 

  -  Естественные науки и современный мир: математика; физика; химия; 

биологические науки; медицина; экология. 

 Инженерные науки: техника и инженерное дело; информатика, вычислительная 

техника и программное обеспечение.  

 Науки о природе и человеке: науки о земле (география); науки об окружающей среде 

(экология); 

 Социально-гуманитарные и экономические науки: культурология; социология и 

психология; право и политология; история, историческое краеведение и этнология; 

литературоведение и русская лингвистика; экономика и менеджмент; прикладное  

     искусство (мода и дизайн); актуальные проблемы человека и общества, Баренц-регион    

(обсуждение разнообразных аспектов проблем человека и общества в Баренц-регионе). 

 



3.5.Защита работ проходит в формате конференции с использованием демонстрационных 

материалов (макеты, эскизы, демонстрационные модели, электронная презентация и 

т.п.). 

3.6.Предоставленные на конференцию работы проходят предварительную экспертизу. 

Работы, не носящие исследовательскую направленность и самостоятельный 

характер, на конференцию не принимаются. 

 

4.  Состав комплекта материалов, направляемых на Конкурс: 

 Индивидуальная заявка автора работы на бланке на участие с указанием названия 

работы, номинации, автора (ФИО, возраст, класс, школа, научный руководитель). 

Заявка должна быть полностью оформлена ( Форма 1) 

 Согласие на обработку персональных данных (Форма 2,3) 

Состав работы: 

 Аннотация – печатный экземпляр и электронный вариант, выполняется в редакторе 

Word for Windows 2007г и записывается на диск CD - RW.  

Аннотация объемом не менее 20 строк (60 знаков в строке с учетом пробелов) должна 

содержать наиболее важные сведения о работе, в частности, включать следующую 

информацию: цель работы, методы и приемы, которые использовались в работе, 

полученные данные, выводы. Аннотация печатается на одной стандартной странице в 

порядке: стандартный заголовок, посередине слово «Аннотация», ниже текст 

аннотации. 

 План исследования должен содержать следующие разделы: проблема или вопрос, 

подлежащий исследованию, гипотеза; подробное описание метода или плана 

исследования; библиография (основные работы, относящиеся к предмету 

исследования). План исследований объемом не более четырех стандартных страниц 

печатается в следующем порядке: заголовок, посередине слова «План исследований», 

ниже текст. Листы плана исследований должны быть скреплены в левом верхнем углу 

степлером (одной скобой). 

 Научная статья (описание работы). Статья в сопровождении иллюстраций (чертежи, 

графики, таблицы, фотографии) представляет собой описание исследовательской 

работы. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Объем текста статьи, 

включая формулы и список литературы, не должен превышать 10 стандартных 

страниц. Для приложения может быть отведено дополнительно не более 10 

стандартных страниц. Не допускается увеличение формата страниц, склейка страниц, 

иллюстраций буклетом и т.п. Нумерация страниц производится в правом верхнем 

углу. Основной текст доклада нумеруется арабскими цифрами. Сокращения в 

названии статьи не допускаются. 

 Титульный лист содержит следующую информацию: название мероприятия; 

название работы, страны, региона/республики, населенного пункта; сведения об авторе 

(фамилия,  

 имя, отчество, учебное заведение, класс/курс) и научных руководителях (фамилия, 

имя, отчество, ученая степень, должность, место работы). 

Список литературы размещается после основного текста работы 

 

Требования к тексту. 

Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (размеры: 

горизонталь — 210 мм, вертикаль — 297 мм). Поля по 20 мм. Текст печатается ярким 

шрифтом (размер шрифта — 12 кегель) через 1,5 интервала между строками на одной 

стороне листа. Формулы вписываются черной пастой (тушью), либо воспроизводятся 

на печатающем устройстве. Весь машинописный, рукописный и чертежный материал 

должен быть хорошо читаемым. 

  Все части работы (аннотация, план исследований, научная статья) имеют 

стандартный заголовок. На первой странице каждой части сначала печатается название 

работы, посередине фамилия, имя, отчество автора, ниже указывается страна, 



регион/республика, населенный пункт, учебное заведение и его номер, класс (курс), 

сведения о руководителе.  В названии работы сокращения не допускаются. 

 Электронная презентация работы для выступления на конференции, выполненная в  

 программе Power Point 2010-13гг., совместимой с Power Point 2007г. (на диске CD - 

RW, не более 15 слайдов). 

Электронная презентация работы, выполненная в программе Power Point 2010-13гг., 

совместимой с Power Point 2007г., и записанная на диске CD-RW, должна включать в 

себя название работы, полные сведения об авторе и научном руководителе, цели и 

задачи работы, объект и предмет исследования, методы, использованные автором, 

выводы; отражать полученные автором результаты. В презентацию рекомендуется 

включить для наглядности диаграммы, схемы, таблицы, фотографии, помогающие 

раскрыть содержание исследования. Объем презентации – не более 15 слайдов. 

    Не принимаются и не регистрируются: неполные пакеты материалов; пакеты 

материалов, в которых заявки, работы, формы, другое содержимое оформлены или 

представлены с нарушениями правил; работы, не соответствующие тематике Конкурса, 

работы не исследовательского характера (описательные работы, эссе, работы, не 

содержащие собственных результатов автора); работы, имеющие более одного автора. 

 

5. Награждение победителей 

 

5.5.Основанием для награждения победителей служит заключение жюри, оформленное 

итоговым протоколом. 

5.6.Победители и призёры награждаются за счет средств подпрограммы «Развитие 

образования в Печенгском муниципальном округе» на 2021 - 2023 годы (п.3. 

«Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей в различный областях интеллектуальной и творческой деятельности»), 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

Печенгский район от 19.10.2020 №1048. 

  

  



Форма 1   

 

ЗАЯВКА 

на участие муниципальном   конкурсе исследовательских проектов «Лифт в науку»  

для учащихся 6 - 10 классов 

  

 

1. Ф.И.О. автора___________________________________________________________ 

2. Возраст_________________________________________________________________ 

3. Класс__________________________________________________________________ 

4. Школа__________________________________________________________________ 

5.  Руководитель   работы ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Номинация _____________________________________________________________ 

7. Название работы_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ   ___________               _______________________________ 

                                                                             Подпись                                          Ф.И.О. 

 

 

 

  



 

 

Форма 2 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ   ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я, _______________________________________________________________, 

адрес регистрации: _______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в МБУ «ММЦ» г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 14 

персональных данных моего ребёнка ______________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; дата рождения, класс, школа. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

проведения районного конкурса исследовательских проектов «Лифт в науку» для 

учащихся 6 - 10 классов, а также на хранение данных об этих результатах на 

электронных носителях и опубликование результатов конкурса на сайте отдела 

образования Печенгского района. Настоящее согласие предоставляется мной на 

осуществление действий в отношении персональных данных моего ребёнка, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МБУ «ММЦ» гарантирует   обработку персональных 

данных моего ребёнка в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по  моему   

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 202__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



 

 

Форма 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 
Я,  _________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

 ____________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: _____________серия ________ №__________________ 

________________________________________________,_______________________________________ 
вид документа 

выдан «_____» _____________20___г._кем выдан_____________________________________________ 
даю согласие на обработку моих персональных данных Муниципальным бюджетным учреждением 

«Муниципальный методический центр» (далее – МБУ «ММЦ»), расположенным по адресу: г. 

Заполярный, ул. Юбилейная, д.14, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, 

соревнований, а также хранение архивов, данных об этих результатах на бумажных носителях и/или 

электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте 

организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 

образования; 
• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. контактные телефоны, место работы; 
3. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

4. должность; 

5. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего 

законодательства и локальных нормативных актов. 
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется МБУ «ММЦ» на бумажных и 

электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что МБУ «ММЦ» имеет право проверить достоверность представленных мною 
персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в МБУ «ММЦ»   по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

 

 

______________    _________________    __________________ 
дата    подпись     расшифровка 



 

 

 

 


