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ПОЛОЖЕНИЕ
об окружной конференции детских исследовательских и проектных работ "Ключик" 

(Муниципальный этап краевого конкурса «Чистая вода»)

1 . Общие положения
1.1. Цель: стимуляция научной и творческой деятельности детей
1.2. Основными задачами конкурса являются:

• создать условия для развития интереса учащихся к исследовательской и проектной 
деятельности;

• оценка детских работ для выявления участников в муниципальном и краевом 
конкурсах детских исследовательских и проектных работ;

• пропаганда научных знаний, и творческой деятельности;
2 .Ожидаемый результат

Развитие личной инициативы в исследовательской и проектной деятельности детей
Участники
Дети 7-11 лет (младшая группа) и 12-14 лет (средняя группа), 14-18 лет 

(старшая группа) образовательных учреждений Нытвенского округа (возможно участие 
дошкольников 6-7 лет).

4. Сроки проведения конкурса
24 февраля 2023 г. в 14.00 (наличие заявки обязательно - приложение №1) 
по адресу: 617001, Пермский край, г. Нытва, ул. Ленина, 11, Станция юннатов, 
по электронной почте: sun-nytva@mail.ru;

5. Содержание конкурса
Номинации:

Исследовательская работа (оформление работ согласно приложению №2).
Реферат (оформление работ согласно приложению №3).
Природоохранная акция (оформление работ согласно приложению №4).
Творческий проект (оформление работ согласно приложению № 5)

6. Оценка конкурсных работ
Работы должны быть выполнены самостоятельно, представлены детьми в виде 

доклада (5-7 мин). Оценивается: оформление работы; научность (для исследовательских 
работ, рефератов); знание предмета; практический, теоретический результат; доклад. 
Участники конкурса, работы которых набрали в сумме наибольшее количество баллов, 
признаются победителями.

7. Подведение итогов конкурса, награждение
Окончательные итоги подводятся по результатам оценки содержания и защиты 

представленных работ. Награждение: грамоты, сертификаты.
Оргкомитет и жюри:
Председатель:
Сюткина С.Н. - руководитель СП "Станции юных натуралистов"
Овсянникова А. Н. - методист
Наджафова Г.И. - педагог
Ощепкова Н.И.- педагог
Еловикова Е.В.- педагог

Руководитель СП "Станции юных натуралистов" Сюткина С.Н.

mailto:sun-nytva@mail.ru


Районная конференция детских исследовательских и проектных работ "Ключик"

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Дом детского творчества "
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направление 
♦

номинация

название

Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью)

Полное наименование 
образовательной организации 
(согласно Уставу)

Класс участника

Контактный телефон участника

Фамилия, имя, отчество 
руководителя (полностью)

Место работы руководителя

Должность руководителя

Контактный телефон руководителя

Нытва 2022



Приложение №1

Форма заявки на участие в конкурсе
детских исследовательских и проектных работ «Ключик». 

Заполняется отдельно для каждой работы. Контактные телефоны 
заполнять ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Заявка на участие в конференции

детских исследовательских и проектных работ «Ключик»

Номинация:

- Исследовательская деятельность
- Реферат
- Природоохранная акция
- Творческий проект

1. Возрастная группа:
- возрастная группа 7-11 лет
- возрастная группа 12-14 лет
- возрастная группа 14-18 лет

2. Название работы
3. ФИО участника (ков) (полностью)
4. Дата рождения
5. Почтовый домашний адрес с индексом, контактные телефоны, 

адрес электронной почты
6. Учебное заведение, класс (труппа)
7. Сведения о руководителе (ФИО (полностью), должность, место 

работы, контактные телефоны)
8. Название и тип образовательного учреждения, при котором 

выполнена работа
9. Адрес учреждения (с индексом, электронный адрес)



Приложение №2

Номинация: исследовательские работы

Текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан с 
полуторным межстрочным интервал, формат А-4, книжный, шрифт обычный 
(не жирный, не курсив), Times New Roman, 12 размер шрифта, параметры 
страницы: верхнее, нижнее, правое поля - 2 см, левое поле - 3 см.

Первый лист - титульный с указанием учреждения, номинации, краткого 
названия работы, фамилии, имени автора (ов) (место учёбы, класс), фамилии, 
полного имени и отчества руководителя; населённого пункта, года 
исследования. Образец титульного листа в приложении № 6.

Работа должна содержать разделы:

1. Введение
2. Обзор литературы
3. Место наблюдения
4. Методика наблюдения
5. Результаты исследования
6. Заключение
7. Библиографический список
8. Приложение
(Магазов О.А., Магазова Л.Н. Правила оформления результатов 
исследовательской работы по экологии - М., 1996 г.)

Приложение №3

Номинация: реферат

Текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через 
полуторный межстрочный интервал, формат А-4, книжный, шрифт обычный 
(не жирный, не курсив), Times New Roman, 12 размер шрифта, параметры 
страницы: верхнее, нижнее, правое поля - 2 см, левое поле - 3 см.

Первый лист - титульный с указанием учреждения, номинации, краткого 
названия работы, фамилия, имя автора (ов) (место учёбы, класс), фамилии, 
полного имени и отчества руководителя; населённого пункта, года 
исследования. .

Работа должна содержать разделы:

1. Введение
2. Обзор литературы
3. Выводы.



Приложение №4

Номинация: природоохранная акция

Текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через 
полуторный межстрочный интервал, формат А-4, книжный, шрифт обычный 
(не жирный, не курсив), Times New Roman, 14 размер шрифта, параметры 
страницы: верхнее, нижнее, правое поля - 2 см, левое поле - 3 см.

Первый лист - титульный с указанием учреждения, номинации, краткого 
названия работы, фамилия, имя автора (ов) (место учёбы, класс), фамилии, 
полного имени и отчества руководителя; населённого пункта, года 
исследования.

Отчёт должен содержать описание проделанных работ, в том числе: 
описание проблемы, цель работ, формы и методы работ, достигнутые 
результаты (количественные и качественные), а так же краткое объяснение 
того, как проделанная работа улучшает качество жизни).

Приложение №5

Номинация: творческий проект

Текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан с 
полуторным межстрочным интервал, формат А-4, книжный, шрифт обычный 
(не жирный, не курсив), Times New Roman, 14 размер шрифта, параметры 
страницы: верхнее, нижнее, правое поля - 2 см, левое поле - 3 см.

Работа должна содержать разделы:

1 .Актуальность проекта 
- цель
- задачи

2. Методы реализации проекта 
- сроки 
- этапы работы
3. Заключение
- перспективы работы

4. Библиографический список 
Приложения 
(обзор литературы)


