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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи XII Всероссийской научно-практической 

конференции «Мои первые шаги в науку», порядок его организации, проведения, 

организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения победителей.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: Создание условий для стимулирования познавательной, творческой, 

экспериментально-исследовательской, проектной, интеллектуальной деятельности детей. 

2.2. Задачи:  

- Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста путем совершенствования навыков исследовательского 

поведения и развития исследовательских способностей; 

- Стимулирование у дошкольников и школьников интереса к фундаментальным и прикладным 

наукам; 

- Распространение педагогического опыта по учебно-исследовательской работе дошкольников 

и школьников.  

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

Remote Function «Time of Growth» (http://porarosta.ru/)   

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут стать дошкольники и учащиеся 1-8 классов. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и творческие 

коллективы (до 3-х человек).  

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конференция проводится с 5 марта по 30 апреля 2023 г. 

4.2. Заявку и тезис необходимо отправить на электронную почту info@porarosta.ru. 

4.3. Оргкомитет высылает подтверждение о получении заявки и тезиса. После этого 
представленные материалы направляются на экспертизу. Работы оцениваются по критериям, 

указанным в п.7 настоящего Положения. 

4.4. Отправка электронного сборника авторам с 1 июня 2023 года. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Организационный взнос за участие в конференции 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 педагога будут 

доступны для скачивания Бланк заявки. 

5.2. Денежные взносы участников расходуется на организационное и экспертное 

сопровождение конференции. 

 



6. Требования к работам 

6.1. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские и творческие работы, 

выполненные участниками следующим направлениям:  

- математика, техника;  

- естественнонаучное (физика, химия, биология, география, геология, медицина и др.) 

- гуманитарное (философия, политология, социология, психология, педагогика, история, 

литературоведение, языкознание и др.) 

- творческие проекты.  

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

написанию: 

6.2.1. 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). 

6.2.2. 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. 

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

использованием якутских букв.  

 

7. Оценка конкурсной работы 

7.1. 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. 

7.2. Критерии оценки творческих работ: 

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. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

9.1. Победители Конференции награждаются Дипломами Победителя, с указанием направления 

и занятого места в своей возрастной группе.  

9.2. Участники конференции, не занявшие места, награждаются Дипломами участника 

Конференции. 

9.3. Руководители победителей отмечаются дипломами Педагога. 

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

рабочих дней после поступления работы.  

9.5. В июне 2023 года итоговый сборник НПК «Мои первые шаги» будет издан в электронном и 

печатном виде (в ограниченном количестве). Электронный вариант будет доступен для 

скачивания на сайте ЦДМ «Пора роста».  

 


