АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
23.03.2016

г. Тамбов

№ 236

О проведении городского конкурса научно-исследовательских работ
учащихся «В мире Галактики», посвященного Дню космонавтики
В соответствии с планом работы комитета образования
администрации города Тамбова, с целью выявления и поддержки
талантливых учащихся, развития интереса к научной и исследовательской
деятельности, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Муниципальному
автономному
общеобразовательному
учреждению межшкольному учебному комбинату «Центр технологического
образования» (Карамнов) организовать и провести с 05 апреля
по 12 апреля 2016 городской конкурс научно-исследовательских работ
учащихся «В мире Галактики», посвященный Дню космонавтики (далее –
Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2).
4.
Руководителям
муниципальных
общеобразовательных
организаций обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить
на консультанта комитета образования С.А.Сысоеву.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 23.03.2016 № 236
Положение
о городском конкурсе научно-исследовательских работ учащихся
«В мире Галактики», посвященном Дню космонавтики
1. Общие положения
Конкурс научно-исследовательских работ учащихся «В мире
Галактики» (далее – Конкурс) проводится комитетом образования
администрации
города
Тамбова,
муниципальным
автономным
общеобразовательным учреждением межшкольным учебным комбинатом
«Центр технологического образования» в рамках работы городского
ресурсного центра научно-технической направленности и посвящен Дню
космонавтики.
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых
учащихся, развития интереса к научной и исследовательской деятельности.
Конкурс решает задачи:
- пропаганды значения развития космической деятельности;
- создания условий для творческой самореализации и общения
учащихся;
- профессиональной ориентации старшеклассников;
- развитие у учащихся навыков организации исследовательской
деятельности;
- усвоения учащимися основ научных знаний;
- подготовки старшеклассников к научно-исследовательской
деятельности в организациях СПО и ВПО.
3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются учащиеся 9-11-х классов
муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится заочно с 05 по 12 апреля 2016 года.
4.2. Заявки для участия в Конкурсе согласно Приложению
к положению принимаются до 05 апреля 2016 года по адресу: город Тамбов,

улица Державинская, д.10 (МАОУ МУК «Центр технологического
образования»), e-mail: mukcto@yandex.ru (с пометкой «В мире Галактики»).
Контактное лицо: методист МАОУ МУК «Центр технологического
образования» Меркулова Анастасия Станиславовна. Тел. 72-80-11,
8-905-121-14-71.
4.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурса
осуществляет оргкомитет Конкурса.
4.4. На Конкурс принимаются научно-исследовательские работы
по различным областям научных знаний, соответствующим номинациям:
- физика и астрономия;
- математика и информатика;
- география;
- биология и экология;
- химия;
- история;
- социология и психология.
В основе всех работ должна лежать космическая тематика.
4.5. Оценивание конкурсных работ проводит жюри Конкурса
на основе критериев оценки работ.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Работа представляется в печатном и электронном вариантах.
5.2. Объем работы составляет от 15 до 30 листов машинописного
текста, приложения в данный объем не входят, прилагаются к работе
дополнительно.
5.3. Требования к тексту: формат Word, формат листа – А4, шрифт
Times New Roman, размер шрифта 14 pt, через 1,5 интервала.
5.4. Поля: слева от текста – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу –
по 20 мм.
5.5. Титульный лист включает фамилию, имя, отчество автора(ов),
название работы, фамилию, имя, отчество и должность руководителя, полное
наименование общеобразовательной организации, класс. Прописывается
отрасль науки, в которой выполнена работа. Титульный лист работы
не нумеруется.
5.6. В оглавлении приводятся разделы работы с указанием страниц.
Ссылки на источник литературы 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 располагаются произвольным образом, но при максимальном
сжимании.
5.7. Список литературы и Интернет-источников располагается после
текста работы. Порядок оформления списка литературы: указывается
фамилия, инициалы автора, название работы без кавычек, место и год
издания.

6. Жюри Конкурса
6.1. Жюри Конкурса создается с целью оценивания работ учащихся и
определения победителей и призеров в соответствии с критериями,
определяемыми данным Положением.
6.2. Состав жюри формируется оргкомитетом Конкурса из опытных
специалистов системы образования, представителей высшей школы,
государственных органов, независимых экспертов.
6.3. Заседания жюри проходят с 05 по 12 апреля 2016 года.
7. Оценивание конкурсных работ
7.1. Критерии оценки:
- актуальность работы;
- практическая значимость;
- разнообразие используемых форм и методов;
- наличие системы в работе;
- научность и инновационность работы;
- уровень владения ИКТ-технологиями;
- логичность и последовательность изложения материала.
Оценивание проводится по трехбалльной шкале.
7.2. Работы, тематика которых не соответствует целям и задачам
Конкурса, жюри не оценивает.
8. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
8.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры
в номинациях Конкурса.
8.2. Победителями являются участники Конкурса, набравшие
максимальное количество баллов.
8.3. Призерами являются участники, занявшие второе и третье места
в рейтинге Конкурса.
8.4. Победителям и призерам вручаются дипломы комитета
образования администрации города Тамбова.
8.5. Участникам конкурса вручаются сертификаты, подтверждающие
участие.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 23.03.2016 № 236

Состав оргкомитета
городского конкурса научно-исследовательских работ учащихся
«В мире Галактики», посвященного Дню космонавтики
Вановская
Любовь Александровна

заместитель
председателя
комитета
образования администрации города Тамбова

Игнатьева
Ольга Николаевна

- заместитель по учебно-воспитательной
работе
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
межшкольного учебного комбината «Центр
технологического образования»

Клейменова
Наталья Анатольевна

директор
муниципального
казенного
учреждения
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности»

Меркулова
- методист муниципального автономного
Анастасия Станиславовна общеобразовательного
учреждения
межшкольного учебного комбината «Центр
технологического образования»
Сысоева
консультант
комитета
Светлана Александровна администрации города Тамбова

образования

Приложение к положению
Заявка
участника конкурса научно-исследовательских
работ учащихся «В мире Галактики», посвященного Дню космонавтики
Название работы
Фамилия, имя, отчество автора
(полностью)
Дата рождения участника
(полностью)
Общеобразовательная
организация (полное название)
Почтовый и электронный адрес
организации
Контактный телефон
Фамилия, имя, отчество
руководителя работы
(полностью)
Место работы
руководителя работы
Должность руководителя
работы

Руководитель
общеобразовательной организации

/Ф.И.О/
(Подпись)

МП

