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IX Международный дистанционный конкурс исследовательских работ 
Для дошкольников, учеников, студентов и педагогов. 

Срок отправки работ: до 15 сентября 2017 года. 
 

На конкурс принимаются исследовательские работы по следующим направлениям: 

 Научно-технические разработки:  

 программные разработки;  

 программные продукты для образования, науки, техники, экономики, искусства, созданные 

на основе стандартных пакетов прикладных программ;  

 интернет-сайты;  

 другие разработки, созданные на основе информационных технологий. 

 Естественные науки:  

 астрономия и космонавтика;  

 биология, медицина;  

 география;  

 математика;  

 информатика;  

 физика;  

 химия;  

 экология. 

 Гуманитарные науки:  

 искусствоведение; 

 история; 

 краеведение; 

 культурология;  

 лингвистика; 

 литература и литературоведение;  

 педагогика и психология;  

 право;  

 экономика;  

 философия. 

 

Работа может быть: 

 индивидуальной: пишется индивидуально или под руководством педагога; 

 групповой: командная работа под руководством учителя (для учеников), преподавателя (для 

студентов), воспитателя (для дошкольников) либо координатора. Работу команды воспитателя с 

дошкольниками пишет воспитатель, а приложения делаются детьми. В данной работе необходимо 

указать название команды, ее состав. В команде не может быть более 4-х человек. 



Все конкурсы проводятся в шести категориях: 

1. дошкольники;  

2. младшие классы 1 − 4 класс;  

3. средние классы 5 − 8 класс;  

4. старшие классы 9 – 11 класс, студенты НПО и СПО; 

5. студенты вузов; 

6. учителя, родители и координаторы. 

 

Требования к материалам на конкурс: 

1. Материалы на конкурс принимаются на русском языке.  

2. Конкурсные разработки должны быть авторскими, то есть разработанными непосредственно 

участником (участниками) конкурса. 

3. Структура работы должна включать следующие основные части: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение (обоснование выбора темы и её актуальность; предмет проекта/исследования; цели 

и задачи), объем введения до двух страниц; 

 основная часть (может состоять из нескольких глав и подразделов); 

 заключение (содержит результаты проведенной работы и их анализ, основные выводы); 

 список используемой литературы, в конце приводятся ссылки на Интернет-ресурсы; 

 приложение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
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