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ПОЛОЖЕНИЕ 

II Республиканского конкурса детских исследовательских работ и проектов 

«Лестница познания» 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи II Республиканского конкурса детских 

исследовательских работ и проектов «Лестница познания» (далее – Конкурс), порядок его 

организации, проведения, организационно-методического обеспечения, порядок участия и 

определения победителей. 

Учредитель Конкурса – Центр Дистанционных Мероприятий «Пора Роста» / Center for the 

Remote Function «Time of Growth» (www.porarosta.ru) - Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ 

№ФС 77-67981, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 06.12.2016  

 

2. Цели и задачи 

- способствовать реализации положений п.22 ст.34 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изм. от 26 июля 2019 года. 

- пробудить интерес детей к научным дисциплинам, сформировать устойчивую 

познавательную потребность; 

- способствовать формированию аналитического, критического, исследовательского 

мышления, углублению теоретических и практических знаний в процессе выполнения 

исследований; 

- обеспечить возможность представления и публикации исследовательских работ детей на 

республиканском уровне вне зависимости от местожительства участников; 

- поощрение творчески активных педагогов и детей. 

 

3. Сроки проведения и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 мая по 20 июня 2021 года.  

3.2. К участию в конкурсе допускаются дошкольники и учащиеся 1-8 классов.  

3.3. Заявки на участие подаются на сайте www.porarosta.ru.  

3.4. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 200 рублей за одну работу. С 

публикацией в сборнике исследовательских работ - 300 рублей. Оплата производится на сайте 

Организатора при подаче заявки на участие. После оплаты в личном кабинете будет доступен 

Бланк участника. 

3.5. Заполненный Бланк участника и конкурсная работа отправляется на электронный адрес 

info@porarosta.ru. 

 

4. Требования к работам 

4.1. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы и проекты, выполненные 

участниками следующим направлениям:  

- математика, техника, технология; 

- естествознание (биология, география, геология, минералогия, физика, химия и др.); 

- гуманитарные знания (филология, история, искусство и др.). 

- «Мы - летописцы Великой Победы» - отдельная секция, посвященная ко Дню 

Победы в Великой отечественной войне. Будет опубликован отдельный сборник творческих 

работ, посвященный ко Дню Победы в ВОВ; 



4.2. Требования к структуре, содержанию (оформлению) работ, а также рекомендации по их 

написанию: 

4.2.1. Структура: 

1. Титульный лист (место выполнения работы, тема, фамилия, имя автора работы, ФИО 

руководителя, год). 

2. Введение (актуальность темы, цели, задачи, методы исследования). 

3. Основная часть раскрывает содержание всей работы. Обоснование выбора темы, его 

уникальность. В содержании должны быть отражены материалы с описанием методик 

и результатами исследования. 

4. Заключение, содержащее выводы по теме исследования. 

5. Список использованных источников и литературы. 

6. Приложение (не обязательно). 

4.2.2. Объем работы до 5 стр. печатного текста (без приложения) в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Текст может содержать фотографии, иллюстрации, рисунки. Конкурсная работа 

отправляется в электронном виде. 

4.3. Язык конференции: русский и якутский. Якутский текст должен быть написан с 

использованием якутских букв.  

 

5. Оценка конкурсной работы 

5.1. Критерии оценки исследовательских работ: 

1. Содержательная и четкая постановка проблемы; 

2. Использование научных, а также лично созданных специальных методов 

исследования; 

3. Новизна и оригинальность работы; 

4. Глубина, логичность, последовательность представления материала; 

5. Аккуратность и качество исполнения работы. 

5.2. Критерии оценки проектов: 

1. Глубина содержания и уровень раскрытия темы; 

2. Органичность содержания и формы работы; 

3. Применяемые средства и методы; 

4. Оригинальность идеи, новаторство, творческий подход; 

5. Аккуратность и качество исполнения работы. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Победители конкурса награждаются Дипломами Победителя, с указанием направления и 

занятого места в своей возрастной группе (дошкольники; учащиеся 1-4 класса; учащиеся 5-8 

класса) 

6.2. Участники конкурса, не занявшие места, награждаются Дипломами участника Конкурса. 

6.3. Руководители победителей отмечаются дипломами Педагога. 

6.4. Наградные документы отправляются на указанный в заявке электронный адрес в течение 5 

рабочих дней после поступления работы.  

6.5. Рассылка сборников конкурсных работ детей с 1 сентября 2021 года.  
6.6. Сборники I конкурса 2020 года доступны для скачивания на сайте ЦДМ «Пора роста» - 

www.porarosta.ru 

 

7. Гарантии. Права 

7.1. Участник Конкурса гарантирует, что: 

7.1.1. Ни конкурсная работа в целом, ни какая ее часть и никакие ее элементы не являются 

неэтичными, незаконными, не наносят ущерба чести, достоинству и деловой репутации, не 

нарушают иные нематериальные блага третьих лиц, а также не содержат никаких незаконных 

материалов. 

7.2. Участники Конкурса разрешают Организатору использовать свои конкурсные работы на 

безвозмездной основе в целях, указанных в пункте 2 настоящего Положения. 

 


