
 

Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(Управление общего образования Ртищевского района) 

 ПРИКАЗ 

От 02.02.2021 года   г. Ртищево                            № 49 

 

О  проведении  дистанционного 

межмуниципального учебно- 

исследовательского форума «Лаборатория 

научного поиска», посвященного Году 

науки и технологий 

 

В соответствии с планом работы управления общего образования администрации 

Ртищевского муниципального района, с целью повышения качества образования и 

эффективности обучения учащихся средствами проектной, творческой и 

исследовательской деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении  дистанционного межмуниципального учебно- 

исследовательского форума «Лаборатория научного поиска»   (Приложение №1 к 

приказу); 

2. Утвердить состав оргкомитета межмуниципального учебно- исследовательского 

форума «Лаборатория научного поиска» (Приложение №2 к приказу); 

3. Утвердить состав спикеров пи экспертов площадок межрегионального учебно- 

исследовательского форума «Лаборатория научного поиска» (Приложение №3 к 

приказу); 

4. Директору МУДО «СЮТ г.Ртищево» Абаповой О.А.. довести  до сведения 

руководителей образовательных учреждений положение о проведении  

дистанционного межмуниципального учебно- исследовательского форума 

«Лаборатория научного поиска»;  

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования 

Ртищевского муниципального района» выделить денежные средства в 

соответствии с пунктом 3.7 подпрограммы № 3 «Одаренные дети Ртищевского 

муниципального района» муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2022 годы»; 
6. Возложить ответственность за решение организационных вопросов на директора 

МУДО «СЮТ г.Ртищево» Абапову О.А.; 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника МКУ 

«МЦОКО» Болтову Л.В.  

 

Начальник управления  

общего образования администрации  

Ртищевского муниципального района           С.В. Рудаева 

 

 С  приказом ознакомлены 



       Приложение №1  к приказу  

управления общего образования 

администрации Ртищевского  

муниципального района №49  от 02.02.2021 г.  

 

Положение 

о дистанционном  межмуниципальном  

учебно – исследовательском форуме  

«Лаборатория научного поиска», посвященного 

  Году науки и технологий 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи дистанционного 

межмуниципального учебно-исследовательского форума  «Лаборатория научного 

поиска», посвященного Году науки и технологий (далее Форум), порядок ее 

организации и проведения.    

1.2. Форум проводится в соответствии с планом работы Управления общего образования 

администрации Ртищевского муниципального района на 2020-2021 учебный год. 

 

2. Цели и задачи Форума 

 

 Цель: повышения качества образования и эффективности обучения учащихся 

средствами проектной, творческой и исследовательской деятельности. 

 Задачи:  

- развитие творческих способностей и познавательной активности обучающихся;   

- предоставление обучающимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения и района;  

 - выявление одаренных детей через проектную, творческую и исследовательскую 

деятельность. 

 

3. Организаторы Форума 

3.1. Организаторами Форума являются: 

- УОО администрации РМР; 

- МУДО «СЮТ г. Ртищево». 

3.2. Для организации подготовки  и проведения Форума утверждается организационный 

комитет  (далее Оргкомитет) из представителей УОО, и МУДО «СЮТ г. Ртищево». 

3.3. Организационный комитет Форума: 

- осуществляет прием и регистрацию материалов Форума; 

- осуществляет подготовку материалов на рассмотрения для экспертов Форума; 



-  вносит предложения по составу экспертов и списку гостей Форума; 

- оповещает заинтересованных лиц о проведении Форума, участвует в рассмотрении 

заявок и в формировании списка участников Форума; 

- подводит итоги Форума. 

 

4. Участники Форума 

4.1.К участию в форуме приглашаются обучающиеся от 6 до 18 лет образовательных 

организаций. 

4.2. Участие может быть индивидуальным или  коллективным. Количество авторов 

совместной разработки — не более трех.  

4.3. В Форуме могут принять участие воспитанники МДОУ на площадке «Первые шаги 

в науку». 

4.3. В Форуме могут принимать участие педагогические работники образовательных 

организаций на площадке «Обобщение и распространение педагогического опыта». 

5. Сроки и порядок  проведения Форума. 

5.1.  С 01.03. 2021  по 05.03.2021г. – прием и регистрация заявок (Приложение №1) и 

работ от претендентов на участие в Форуме, отправленных на электронную почту 

konkyrssut@yandex.ru 

 Заявки и работы позже указанного срока не принимаются!!! 

5.2. С 10.03. по 19.03.2021г. оргкомитет формирует состав участников площадок 

Форума, предоставляет экспертам работы на изучение конкурсных материалов.  

5.3. С 22.03 по 31.03.2021 г. – изучение и оценка Экспертов конкурсных материалов 

участников, подведение итогов Форума. 

5.4.  Для участия в Форуме заявка и все материалы участника присылаются на  

электронную почту konkyrssut@yandex.ru (в теме письма указать название 

образовательной организации) 

5.5. Заявка присылается в сканированном виде (заверенная руководителем), а также 

заявку необходимо отправить в формате Word. 

ЗАЯВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТ КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНАЯ. 

5.5. Каждая образовательная организация может предоставить не более двух работ на 

каждой площадке. 

5.6.  Ответственность за авторство представленных работ несет методический 

совет, а также руководитель образовательной организации, гарантирующий 

качество предоставленных работ. 

 

6. Программа Форума. 

mailto:konkyrssut@yandex.ru
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6.1.  Программа Форума предусматривает прием работ по 2–м направлениям:  

Естественнонаучное направление: 

 Астрономия и Физика атмосферы, космонавтика. 

 Науки о Земле, о водоемах, о растениях, животных. 

 Охрана природы и окружающей среды, инженерная экология.  

 Медицина и Физиология человека  

 Химия  

 Физика, математика и информатика  

 Инженерные исследования  

 Робототехника 

Гуманитарное направление: 

 Народная культура и творчество  

 Человек в современном мире  

 Искусство и литература  

 Лингвистика. Язык в современном мире  

 История: человек и событие  

 Религия вчера и сегодня 

 Великая победа: наследие и наследники  

 Молодёжная политика 

 Я - Доброволец 

6.2.  Работы на форум по каждому направлению могут быть представлены на  

следующих дистанционных площадках: 

1. Авторские  учебно – исследовательские проекты.  

 Участники площадки предоставляют авторский учебно- исследовательский проект.  

Требования к работе:  Для текстовых файлов необходимо использовать: текстовый 

редактор Word, формат бумаги А 4, шрифт Times New Roman, кегль – 12, цвет шрифта – 

авто, полуторный междустрочный интервал, отступ – 1,25 см, поля – 2 см, на одной 

стороне листа. Объем работы не более 15 страниц. Весь текстовый материал должен 

быть хорошо читаемым. 

Титульный лист должен содержать следующие атрибуты: названия конкурса, работы и 

населенного пункта; сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, 

класс) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, 

категория, должность, место работы). 

Презентация к тексту работы не более 15 слайдов. 



 2. Действующая модель.  Творческие работы могут быть изготовлены из любых 

материалов с применением любых технологий. Работы обязательно должны содержать 

элементы собственного изобретения (усовершенствования). Автор работы готовит 

описание творческой работы (идея замысла, назначение, чертеж или эскиз, из каких 

материалов изготовлена работа, источники информации, указать усовершенствование, 

внесенное в модель). Текст описания работы составляется в свободной форме. 

Презентация к тексту работы, с фотографиями модели до 10 слайдов.  Видео защита 

работы продолжительностью до 2 минут, где участник должен продемонстрировать 

работу экспоната.  

3. Социально - значимый проект.  Проблема проекта должна быть социально – 

значимой и актуальной для района, региона, образовательной организации. Результат 

проекта должен иметь практическую направленность. Требования к работе: Для 

текстовых файлов необходимо использовать: текстовый редактор Word, формат бумаги 

А4, шрифт Times New Roman, кегль – 12, цвет шрифта – авто, полуторный 

междустрочный интервал, отступ – 1,25 см, поля – 2 см, на одной стороне листа. Объем 

работы не более 15 страниц.  Весь текстовый материал должен быть хорошо читаемым. 

Титульный лист должен содержать следующие атрибуты: название форума, работы и 

населенного пункта; сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, 

класс) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, 

должность, место работы).  

Презентация к тексту работы не более 15 слайдов. 

 

 4. Персональная выставка. На персональную выставку участник готовит работы 

разнообразной тематики (графика и живопись, скульптура, архитектура, фотография, 

дизайн, книга и т. д.)  Автору необходимо записать видео ролик о своей персональной 

выставке продолжительностью до 3 минут, видеоролик должен содержать название 

выставки и Ф.И.О. автора. Так же автору необходимо подготовить и прислать  

текстовый документ, где необходимо указать название, краткое описание основной идеи 

выставки и данные об авторе (Ф.И.О, школа, класс).  

5. «Первые шаги в науку». На конкурс представляются проектные и 

исследовательские работы дошкольников.  

Требования к работе:  Для текстовых файлов необходимо использовать: текстовый 

редактор Word, формат бумаги А 4, шрифт Times New Roman, кегль – 12, цвет шрифта – 

авто, полуторный междустрочный интервал, отступ – 1,25 см, поля – 2 см, на одной 



стороне листа. Объем работы не более 10 страниц. Весь текстовый материал должен 

быть хорошо читаемым. 

Титульный лист должен содержать следующие атрибуты: названия конкурса, работы и 

населенного пункта; сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, 

класс) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, 

категория, должность, место работы). Работа должна сопровождаться презентацией (до 

15 слайдов). Видео защита работы продолжительностью до 2 минут.  

  6. «Обобщение и распространение педагогического опыта». Участниками данной 

площадки являются педагогические работники образовательных организаций. Педагоги 

предоставляют работы по теме «Наука и инновации в образовании». Педагогический 

опыт может быть представлен в различных формах: реферат, доклад, мастер-класс и т.д. 

Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными.  

Требования к работе:  Для текстовых файлов необходимо использовать: текстовый 

редактор Word, формат бумаги А 4, шрифт Times New Roman, кегль – 12, цвет шрифта – 

авто, полуторный междустрочный интервал, отступ – 1,25 см, поля – 2 см, на одной 

стороне листа. Объем работы не более 10 страниц. Весь текстовый материал должен 

быть хорошо читаемым. 

Титульный лист должен содержать следующие атрибуты: названия конкурса, работы и 

населенного пункта; сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, 

класс) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, 

категория, должность, место работы). 

Работа должна сопровождаться презентацией (до 15 слайдов). 

Педагогический опыт участников, может быть использован организаторами для 

публикации по итогам работы форума. 

6.3. Критерии оценки материалов 

1. Четкость формулировки темы, её актуальность, социальная значимость. 

2. Логичность составления плана работы, полнота раскрытия темы. 

3. Творчество и аргументированная точка зрения автора, самостоятельные оценки и 

суждения. 

4. Наличие обоснованных выводов. 

5. Оформление работы, качество ее презентации. 

6. Реферативная составляющая в исследовательских работах не должна заменять 

проведение научного исследования, решение творческой, исследовательской задачи, 

экспериментальную или теоретическую проверку выдвинутых гипотез и теорий. 

 



7. Подведение итогов Форума 

7.1. Экспертная группа Форума утверждается приказом начальника управления общего 

образования РМР. 

7.2.  Экспертами проводится оценка работ участников. По итогам  определяются 

победители по каждому направлению, возрастной категории и площадке. 

7.3. Победители, набравшие в сумме наибольшее количество баллов,  награждаются 

дипломами 1,2,3 степени в четырех возрастных категориях: дошкольники; начальная 

школа; 5-8 классы; 9-11 классы.  

7.4. Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификаты участия.  

7.5. Педагогические работники награждаются сертификатами за обобщение и 

распространение педагогического опыта. 

7.6. Весь наградной материал в электронном виде рассылается на электронную почту 

образовательных организаций  с 12 по 16 апреля 2021 года. 

8. Информационное обеспечение Форума. 

8.1. Информационное обеспечение Форума проводится путем размещения Положения о 

Форуме и итогов на официальном сайте УОО и МУДО  «СЮТ  г. Ртищево»: http://upr-

obr-rt.ucoz.ru и http://moudodsyut.moy.su. 

8.2. Контактная информация:  

Директор МУДО «СЮТ г. Ртищево»  Оксана Александровна Абапова  8(84540)42309; 8- 

917-024-64-63 

Методист МУДО «СЮТ» г. Ртищево» Потапова Татьяна Сергеевна 8(84540)42309;  8 -

917 -028 -18-31. 

e-mail: konkyrssut@yandex.ru 

Приложение № 1  

Заявка на участие в дистанционном межмуниципальном учебно - 

исследовательском форуме «Лаборатория научного поиска», посвященного Году 

науки и технологий  

__________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

 

№ площадка направлен

ие 

Названи

е работы 

Ф.И. 

автора 

полность

ю 

ОО, класс,  

(возраст 

для МДОУ) 

Ф.И.О. 

Руководителя 

(полностью) 

       

 

 

Руководитель ОО         _________________   (подпись) 

М.П.                                       

 

http://upr-obr-rt.ucoz.ru/
http://upr-obr-rt.ucoz.ru/
http://moudodsyut.moy.su/
mailto:konkyrssut@yandex.ru


Приложение №2  к приказу  

управления общего образования 

администрации Ртищевского  

муниципального района №49  от 02.02.2021 г.  

  

 

Состав оргкомитета 

дистанционного  межмуниципального учебно – исследовательского форума 

«Лаборатория научного поиска»,  

посвященного Году науки и технологий 

 

 

Рудаева Светлана 

Владимировна 

 

начальник управления общего образования 

администрации Ртищевского муниципального 

района Саратовской области, председатель;  

Болтова Людмила 

Валерьевна 

 

начальник 

муниципального казенного учреждения "Муниципа

льный центр оценки качества образования"; 

Абапова Оксана 

Александровна 

директор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

техников г. Ртищево Саратовской области»; 

Потапова Татьяна 

Сергеевна 

методист Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

техников г. Ртищево Саратовской области». 

 

  



Приложение №3  к приказу  

управления общего образования 

администрации Ртищевского  

муниципального района №49  от 02.02.2021 г.  

 

Спикеры и эксперты площадок межрегионального 

 учебно - исследовательского форума «Лаборатория научного поиска» 

 

Площадка: «Авторский учебно –исследовательский проект» 

 

Площадка№1 

Спикер:   

Портянко Светлана Сергеевна – главный специалист управления общего 

образования г. Ртищево Саратовской области; 

Эксперты: 

1. Марочкина Наталья Александровна – учитель английского языка МОУ «СОШ 

№1 г. Ртищево»; 

2. Панкратова Жанна Александровна – учитель истории и обществознания 

МОУ  «СОШ №4 г. Ртищево»; 

3. Попкова Елена Геннадьевна – учитель химии МОУ «Лицей им. П.А. Столыпина 

г. Ртищево»; 

 

Площадка№2 

Спикер:  

Свечникова   Наталья Николаевна  - учитель математики МОУ «Ртищевскя 

СОШ»; 

Эксперты: 

1.Юдаева Наталья Геннадьевна – учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №1 г. Ртищево»; 

2.Данилов Владимир Николаевич – учитель географии МОУ «Владыкинская 

СОШ»; 

3.Рябкова Ольга Викторовна – учитель истории и обществознания МОУ «СОШ 

№7»; 

 

Площадка № 3  

Спикер:  

Бесстрашнова Наталия Алексеевна –учитель географии МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина»; 

Эксперты: 

1.Щаднева Марина Александровна -  учитель  русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №9 г. Ртищево»; 

2.Зуева Галина Васильевна – учитель немецкого языка МОУ «Компрессорная СОШ»; 

3.Бакиева Галина Александровна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ «СОШ №1  г. Ртищево»; 

 

Площадка: «Действующая модель» 

Спикер:  

Потапова Татьяна Сергеевна – методист МУДО «СЮТ г. Ртищево»; 

Эксперты:  

1.Пахомов Юрий Сергеевич – руководитель Центра «Точка Роста» МОУ 

«Темповская СОШ »; 

2.Быков Александр Сергеевич – педагог ДО МУДО «ЦДТ «Светлячок» г. 

Ртищево»;  



3.Аладинский  Виктор Георгиевич –  педагог ДО   МУДО  СЮТ;  

4.Чернов Максим  Михайлович - педагог ДО  МУДО  СЮТ;  

 

 

Площадка: «Презентация социально – значимого проекта» 

Спикер:  

 Шелепенко Екатерина Евгеньевна - методист МУДО «ДДТ «Гармония» г. 

Ртищево»; 

Эксперты:  

1.Быханова Юлия Викторовна – учитель математики МОУ «СОШ №4 г. 

Ртищево»; 

2.Карлина Наталья Николаевна – учитель истории и обществознания МОУ «СОШ 

№2»; 

3.Злобина Анастасия Алексеевна – методист МКУ «МЦОКО»; 

 

Площадка: «Персональная выставка» 

Спикер:  

Ковалева Мария Андреевна - педагог ДО МУДО «СЮТ г. Ртищево»; 

Эксперты:  

1.Игнатова Ирина Владимировна  – педагог ДО Центра «Точка Роста» МОУ 

«СОШ №1»; 

2.Кузнецова Татьяна Константиновна – учитель технологии МОУ «СОШ №4 г. 

Ртищево»; 

3.Корнилаева Надежда Ивановна – педагог ДО ДШИ им В.В.Толкуновой; 

 

Площадка: «Первые шаги в науку» 

Спикер: 

 Маслова Мария Дмитриевна – главный специалист управления общего 

образования г. Ртищево Саратовской области; 

Эксперты:  

1.Ванина Екатерина Владимировна   - воспитатель ЦРР МДОУ  «Детский сад №1 

«Мечта»г. Ртищево»; 

2.Набиева Оксана Викторовна – учитель начальных классов МОУ «СОШ №9 г. 

Ртищево»; 

3.Никитина Ирина Сергеевна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад №5 

«Сказка» г. Ртищево»; 

 

Площадка: «Обобщение и распространение педагогического опыта» 

Спикер: 

Болтова Людмила Валерьевна – начальник МКУ «МЦОКО»; 

Эксперты:  

1.Ялунина Алина Павловна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ «СОШ №9 г. Ртищево»; 

2.Кузина Татьяна Борисовна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ «СОШ №7 г. Ртищево»; 

3.Машкова Елена Александровна – методист ДО МУДО «СЮТ г. Ртищево». 

 


