Волгоградское региональное отделение Общероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь»
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный
социально-педагогический университет"
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский
государственный университет"
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Волгоградская
государственная академия последипломного образования»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

приглашают Вас принять участие в
XII РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ЮНОШЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
им. В. И. ВЕРНАДСКОГО
18 февраля 2021 года

Конкурс проводится в дистанционном режиме в формате онлайн на платформе ZOOM.
Цель Конкурса: профессионально-личностное, духовно-нравственное, экологическое
воспитание, интеллектуальное, творческое развитие старшеклассников Волгоградской области
посредством исследования ее территории, неповторимой природы, богатейшего культурноисторического наследия, традиций и обычаев населяющих регион народов, жизни и деятельности
людей, способствовавших развитию духовной и материальной культуры России; развитие системы
организации и ифраструктуры исследовательской деятельности учащихся в образовательных
учреждениях Волгоградского региона.
Участие в конкурсе:
Участниками Конкурса могут быть учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений
и учреждений среднего профессионального образования (но не старше 19 лет на 1 января текущего
года). Оценка работ внутри номинации производится без учета возраста участника.
Авторами работ могут быть как отдельные юные исследователи, так и авторские коллективы.
Работы могут быть представлены общеобразовательными школами, лицеями, гимназиями,
учреждениями дополнительного образования детей, другими организациями, а также авторами
лично. В специальных номинациях могут быть рассмотрены работы учащихся более младшего
возраста.
Для отдаленных районов Волгоградской области возможна презентация работы в
дистанционной форме.
Предметные направления конкурса (секции):

Естественнонаучное направление:












Астрономия - астрономия, наука о планетах, космонавтика, физика атмосферы.
Науки о Земле - геология, география, географическое краеведение, минералогия,
ландшафтоведение, метеорология, климатология и др.
Науки о водоемах - гидрология, лимнология, гидрография, океанология, гидробиология
и т.д.
Ботаника - изучение жизни растений, ботаника, геоботаника, агрономия, лесоведение,
лихенология, бриология и др.
Зоология - изучение животных, орнитология, ихтиология, энтомология, экология
животных и др.
Охрана природы - социальная и прикладная экология, источники загрязнения сред
обитания (вода, почва, воздух, в том числе в городах) и их контроль.
Фитоценология и растительные сообщества.
Микология.
Инженерная экология.
Генетика, биоинженерия, молекулярная биология.
Медицина и Физиология человека - анатомия и физиология человека, фундаментальная
и прикладная медицина.
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Микробиология, клеточная биология и физиология растений - бактериология,
протозоология, микология, альгология (микроскопических водорослей), клеточная,
физиология растений и др.
Радиоэкология и инженерная экология.
Фармакология, биотехнология и пищевая химия.
Агробиология, агрохимия, защита растениий.
Биология.
Психофизиология и здоровье человека - психофизиология человека, гигиена, здоровый
образ жизни, здоровье и выбор профессии.
Математика.
Физика.
Химия.
Информатика - программирование «Computer Science», инженерные технологии,
информационные технологии.

Гуманитарное направление:


Обществознание - отечественная история, мировая история, правоведение, «Моя
конвенция» (права человека глазами ребенка).
 История: человек и событие.
 Экономика, предпринимательство, маркетинг.
 Социология, право, политология, рынок труда Волгоградской области, социальная
реклама, профессиональная этика.
 Региональное краеведение.
 Религия вчера и сегодня.
 Археология.
 Образование: история и современность - история образования, образовательных
учреждений, учительства и ученичества; современная педагогика и дидактика,
жизненное самоопределение.
 Философия.
 Искусство - искусствоведение.
 Культурология.
 Мировая художественная культура.
 Народная культура - фольклористика, этнография, история и культура российских
деревень, диалектология и ономастика.
 Человек в современном мире - экологическая психология, социальная психология,
этнопсихология, психология личности, психология индивидуальных различий,
когнитивная психология, возрастная психология, психология жизненного пути, выбор
профессии – путь к самопознанию, социально-профессиональная мобильность.
 Литература - литературоведение, литературное краеведение.
 Лингвистика - язык в современном мире.
 Русский язык - русская ономастика, этимология, краеведческая этимология, история
русского языка, русская диалектология, современный русский язык, язык
художественной литературы.
 История науки (в каждой предметной области).
Порядок проведения конкурса
Конкурс проходит в 2 тура:
I тур – с 16 января 2021 г. по 18 февраля 2021 г. Представление работ и их экспертиза.
Работу предоставить в электронном виде по адресу: vernadsky_volg@mail.ru (в теме электронного
письма указать «Конкурс Вернадского (8-11)_секция_ФИО автора» не позднее 12 февраля 2021г.
К работе прилагаются рецензия, скриншот результатов проверки в системе «Etxt Антиплагиат».
Минимальные требования к оригинальности учебно-исследовательской работы – 75% авторского
текста (можно воспользоваться Программой «Антиплагиат», ссылка на сайт с которой размещена на
сайте issledovatel.su: https://www.etxt.ru/antiplagiat/).
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На I тур Конкурса принимаются работы, соответствующие требованиям, изложенным в
Приложениях 2, 3 Положения о региональном Конкурсе.
II тур - очный. 18 февраля 2021 г. Региональные юношеские чтения им. В. И. Вернадского.
Презентация исследования.
Проводится
на базе муниципального общеобразовательного
учреждения «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» в дистанционном on-line формате на платформе ZOOM. Ссылка для подключения будет опубликована 15 января 2021г. на
сайте лицея: www.lyceum8.su (в разделе «Сетевые проекты») и на сайте ВРО ООД «Исследователь»
www.issledovatel.su).
Регламент выступления с презентацией работ – до 10 мин.
Участники конкурса до 16 января 2021 г. представляют в Оргкомитет (МОУ Лицей № 8
«Олимпия») заявку, тезисы, согласие, оргвзнос (скан оплаченной квитанции). Для каждого
участника конкурса и руководителя проекта установлен оргвзнос в размере 500 рублей.
Оргвзнос включает: техническое и полиграфическое обслуживание участников, издание
сборника работ участников конкурса, призовой фонд, экспертизу работ и их презентаций, расходы
по организации приема участников и сопровождение Конкурса.
Реквизиты для оплаты оргвзноса:
ИНН 3443104798, КПП 344301001
наименование банка ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК, БИК
041806647, Счет № Банка получателя: 30101810100000000647 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛГОГРАД,
Расчетный счет 40703810811000001395.
Получатель платежа: Волгоградское региональное отделение общероссийского движения
творческих педагогов «Исследователь» (ВРО ООД «Исследователь»).
Назначение платежа: на конкурс им. В.И. Вернадского и уставную деятельность.
В назначении платежа обязательно указать образовательное учреждение, Ф.И.О. участников
конкурса, оплативших оргвзнос (например: на конкурс им. В.И. Вернадского и уставную
деятельность_МОУ Гимназия № 21, Иванова Т., Иванченко Л.И.).
Заявку на участие (в формате word) (Приложение 1 Положения о Конкурсе), тезисы (в
формате word) (Приложение 3 Положения о Конкурсе), согласие (в формате pdf) на размещение
фотографий, видео или другой личной информации (данное согласие необходимо заполнить на
каждого участника и руководителя проекта. Согласие для несовершеннолетнего участника
Приложение 8, согласие для совершеннолетнего участника и руководителя проекта Приложение 9)
предоставить в электронном виде по адресу: vernadsky_volg@mail.ru (в теме электронного письма
указать «Конкурс Вернадского (8-11)_секция_ФИО автора»).
Тезисы, полученные на электронную почту vernadsky_volg@mail.ru
позже 16 января 2021 года, не будут включены в сборник!!!
К публикации допускаются тезисы, проверенные учителем русского языка. Текст должен быть
проверен автоматической проверкой правописания программы MS Word. В одном письме (файле)
должны содержаться тезисы для одной публикации.
Факт поступления заявки и материалов для публикации необходимо уточнить по телефону
(8442) 58-80-83, 58-81-31 у Гомоновой Татьяны Борисовны, методиста МОУ «Лицей № 8
«Олимпия».
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использования материалов конкурса для
публикации и тиражирования с указанием их авторства. Участие в конкурсе означает согласие с
перечисленными требованиями.
Награждение победителей:
Всем участникам финала выдается диплом участника регионального конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского комитета образования, науки и молодежной
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политики Волгоградской области.
Победителями регионального конкурса юношеских исследовательских работ им.
В.И. Вернадского становятся участники, набравшие наибольшую сумму баллов по итогам I тура и
открытой защиты во II туре.
Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области.
Педагоги, подготовившие участников конкурса, награждаются грамотами комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
По вопросам участия в конференции обращаться в оргкомитет
по телефонам: (8442) 58-80-83, 58-81-31,
- Макарова Людмила Петровна, заместитель директора МОУ Лицей №8 «Олимпия»,
председатель оргкомитета,
- Гомонова Татьяна Борисовна, методист МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
e-mail: vernadsky_volg@mail.ru
Место проведения - МОУ «Лицей №8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»
*Положение о региональном конкурсе юношеских исследовательских
работ
им.
В.И. Вернадского с приложениями, содержащими требования к оформлению и презентации
исследовательской работы, размещены на сайте: issledovatel.su.
*Для участников и руководителей проводятся
обучающие вебинары, консультации по
проблеме
организации
учебно-исследовательской
деятельности.
Даты указаны в
информационных письмах о вебинарах и на сайте: issledovatel.su.
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Приложение 8 Положения о Конкурсе
СОГЛАСИЕ (для несовершеннолетних)
на размещение фотографий, видео или другой личной информации на информационных стендах,
выставках, сайтах и периодических изданиях регионального конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского
Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.) родителя или иного законного представителя ребенка)

настоящим даю свое согласие на размещение фотографий, видео или другой личной информации о
моем ребенке ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

на информационных стендах, выставках, сайтах и периодических изданиях регионального
конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского __________________
_________________________________________
(личная подпись)

(Ф.И.О. родителя или иного законного представителя ребенка)

«___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________

Приложение 9 Положения о Конкурсе
СОГЛАСИЕ (для совершеннолетних и руководителей)
на размещение фотографий, видео или другой личной информации на информационных стендах,
выставках, сайтах и периодических изданиях регионального конкурса юношеских

исследовательских работ им. В.И. Вернадского
Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

настоящим даю свое согласие на размещение фотографий, видео или другой личной информации на
информационных стендах, выставках, сайтах и периодических изданиях регионального конкурса
юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского____________________________
_________________________________________
(личная подпись)

(Ф.И.О.)

«___» __________________20___г.
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Приложение № 3

Требования к оформлению материалов для публикации (тезисов)
К работе прилагаются тезисы для публикации в бумажном и электронном варианте, содержащие
обоснование актуальности темы, рассматриваемую проблему, цели и задачи, методы исследования,
выводы, полученные результаты, практическую значимость и т.д.
К публикации допускаются тезисы, проверенные учителем русского языка. Текст должен быть
проверен автоматической проверкой правописания программы MS Word.
В одном письме (файле) должны содержаться тезисы для одной публикации.
Работы должны быть напечатаны на русском языке. В тексте не допускается сокращение
названий, наименований, за исключением общепринятых. Список литературы и ссылки
оформляются в соответствии с ГОСТом.
Тезисы должны быть представлены в формате Microsoft Word (RTF). Объем материала 1 – 5
страниц (2.500 - 12500 символов). Без рисунков, таблиц, графиков. Размер листа: А4. Величина
полей — 2,0 см. Межстрочный интервал: одинарный. Шрифт: Times New Roman Cyr, размер — 14
пт. Перед заголовком указываются инициалы и фамилия автора, руководителя, город,
образовательное учреждение.
С. Иванов, К. Петров, С.И. Сидорова
Октябрьский лицей Калачевского района
Название проекта - Times New Roman Cyr, размер - 16 пт, выравнивание по центру, без
переносов.
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Приложение 1 Положения о Конкурсе
Заявка участника регионального конкурса
юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского
Назван
ие
(тема)
работы

Секция,
предмет
(организа
торы
оставляю
т за собой
право
вносить
изменени
яв
распреде
ление
проектов
по
секциям)

Полное
официаль
ное
наименов
ание
учрежден
ия (в
соответст
вии с
Уставом)

Почтов
ый
адрес
учрежде
ния;
телефон
; e-mail

Фамилия, имя,
отчество
разработчика
( в групповых
проектах
указать всех
участников
проекта)

Класс
разрабо
тчика

Дата
рождени
я,

Телефон, email
разработчи
ка

полных
лет на
01.01.20
21г.

Фамилия, имя,
отчество учителя,
руководителя
проекта, должность,
место работы

Телефон,
e-mail
учителя

Фамилия, имя,
отчество
учёного,
руководителя
проекта, учёная
степень,
должность,
место работы

телефон, email учёного
руководителя

Заявку отправить на электронный адрес: vernadsky_volg@mail.ru (в теме письма указать: Заявка на Конкурс Вернадского (8-11 классы).
Секция_.Фамилия И.О.)
*Все данные указать полностью без аббревиатур и сокращений
**Только при полном указании данных заявка будет зарегистрирована
***Факт поступления заявки уточнить по тел. 58-81-31; 58-80-83 у Гомоновой Татьяны Борисовны
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