
       

                                                        
Положение 

о конкурсе-защите научных рефератов учащихся 5-11 классов 

и научно-  исследовательских работ учащихся 9-11классов 

НВК «Школа гуманитарного труда» 

I. Цель  

 Конкурс-защита  рефератов  и   научно-исследовательских работ учащихся 

5 – 11 классов  НВК «ШГТ» ХОС (далее - конкурс-защита) проводится с 

целью духовного, творческого, интеллектуального развития детей, 

поддержки одаренной молодежи, привлечения ее к научным 

исследованиям, создания условий для самореализации творческой 

личности. 

II. Общие положения  
2.1. Конкурс - защита проводится ежегодно в декабре  в   таких секциях 

и отделениях научного общества  «Эрудит»  НВК «ШГТ» ХОС: 

       для учащихся 5-8 классов: 

 

            Отделение                  Секция 

          

         Перспектива 

Украинская  язык, литература  

Русский язык, литература 

Английский язык 

Немецкий язык 

 История Украины 

 Всемирная история 

 История религии 

Историческое краеведение 

Правоведение 

Природоведение, география 

Информатика 

Математика 

Физика 

Биология и основы здоровья 

Химия 

Физическая культура 

Художественная культура 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Театр 

 



               Для учащихся 9-11  классов  согласно  научным отделениям и секциям              

 

Отделение               Секция Базовая дисциплина 

Литературоведения, 

фольклористики, 

искусствоведения 

1.Украинская 

литература  

Украинский язык и 

литература 

2. Мировая литература Украинский язык и 

литература, мировая 

литература                       

( по выбору) 

3. Русская литература Русский язык, мировая 

литература                     

 (по выбору) 

4.Фольклористика Украинский язык и 

литература 

5.Искусствоведение Украинский язык  и 

литература 

6.Литературное 

творчество 

Украинский язык и 

литература 

Языкознания 1.Украинский язык Украинский язык и 

литература 

2.Русский язык Русский язык 

3.Английский язык Английский язык 

4. Немецкий язык Немецкий язык 

Философии и 

обществоведения 

1.Философия История Украины 

2. Социология История Украины 

3. Правоведение История Украины 

4. Теология, 

религиеведение  и 

история религии 

История Украины 

5.Педагогика Украинский язык и 

литература 

6.Журналистика Украинский язык и 

литература 

Истории 1.История Украины История Украины 

2.Археология  История Украины 

3. Историческое 

краеведение 

История Украины 

4. Этнология История Украины 

5. Всемирная история История Украины 



 

Наук о Земле 

1.География и 

ландшафтоведение 

География 

2.Геология, геохимия и 

минералогия 

География 

3. Климатология и 

метеорология 

География 

4.Гидрология География 

Компьютерных наук 1.Компьютерные 

системы и сети 

Математика 

 2.Безопасность 

информационных и 

телекоммуникационных 

систем 

Математика 

3.Технологии 

программирования 

Математика 

4.Информационные 

системы, базы данных и 

системы 

искусственного 

интеллекта 

Математика 

5.Internet – технологии 

и WEB-дизайн 

Математика 

6.Мультимедийные 

системы, учебные и 

игровые программы 

Математика 

Математика 1.Математика Математика 

2.Прикладная 

математика 

Математика 

3.Математическое 

моделирование 

Математика 

Физика и астрономия 1.Теоретическая физика Физика 

2.Экспериментальная 

физика 

Физика 

3. Астрономия и 

астрофизика 

Физика 

4. Аэрофизика и 

космические 

исследования 

Физика 

Химия и биология 1.Общая биология Биология, химия (по 

выбору) 

2.Биология человека 

(физкультура) 

Биология, химия (по 

выбору) 

3. Зоология, ботаника Биология,химия (по 

выбору) 

4.Медицина Биология, 



химия,физика (по 

выбору) 

5.Валеология ( основы 

здоровья) 

Биология, химия (по 

выбору) 

6. Психология Биология, история 

Украины (по выбору) 

7.Химия Химия 

Экологии и аграрных 

наук 

1.Экология Биология, химия, 

украинский язык(по 

выбору) 

2.Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование 

Биология, химия, 

иностранный язык(по 

выбору) 

3. Агрономия Биология, химия (по 

выбору) 

4. Ветеринария и 

зоотехния 

Биология, химия (по 

выбору) 

5.Лесоведение Биология, 

математика(по 

выбору) 

6.Селекция и генетика Биология,математика 

(по выбору) 

 

2.2. Основными задачами конкурса-защиты являются: 

 - выявление и поддержка одаренных  детей; 

 - стимулирование творческого самосовершенствования учащейся 

молодежи; 

 -повышения интереса к углубленному изучению учебных дисциплин, 

привитие навыков исследовательской работы; 

 - пропаганда достижений науки, техники, новейших технологий;  

 - воспитание интереса к научно-исследовательской и экспериментальной 

работе; 

 

III.        Руководство конкурсом - защитой                        
3.1.  Руководство и организацию конкурса – защиты осуществляет 

организационный комитет.  

Состав  оргкомитета утверждается приказом директора УВК «ШГТ» ХОС. 

3.2. Оргкомитет: 

- проводит организационную работу по подготовке и  проведению 

конкурса, 

- определяет и обеспечивает порядок проведения состязаний; 

- готовит документацию для проведения конкурса. 

3.3. Для непосредственного оценивания работ и определения победителей в  

секциях  приказом директора   назначается  жюри из числа ведущих 

учителей – предметников. 



3.4. Главой предметного жюри назначается, как правило, руководитель 

школьного методического объединения. 

3.4.Допускается объединение секций по близкородственным дисциплинам. 

3.5.Документация школьного и 1 этапа конкурса-защиты, работы 

участников сохраняются  в течение  года. 

IV.        Участники конкурса – защиты 

4.1. В конкурсе принимают участие  все ученики  5 – 11 классов УВК 

«ШГТ» ХОС. 

4.2. Участники конкурса защищают рефераты и научно – 

исследовательские работы в предметных секциях   в общем потоке без 

учета возрастных групп.  

V.        Требования к  написанию  и  оформлению работы  

 5.1. Тематика рефератов и  научно-исследовательских работ не 

ограничивается. Творческая работа должна соответствовать избранной 

теме, стать результатом индивидуального интеллектуального  поиска, 

самостоятельного научного исследования. 

5.2. Структура работы:  

  - титульный лист; 

  - содержание;  

  - введение; 

  - основная часть; 

  - выводы; 

  - список использованной литературы; 

  - приложения (фотографии, схемы, рисунки, диаграммы и т.п.) 

5.3. Объем реферата:   

- для учащихся  5-6 классов  - от   5 листов печатного текста; 

- для учащихся 7-8 классов   - от   8 листов печатного текста;  

- для учащихся  9 -11 классов  -    10-15 листов  печатного текста. 

5.4.Список использованной литературы должен включать: 

 - для 5-6 классов – не менее 3 источника; 

 - для 7-8 классов  -  до 5 источников; 

 - для 9-11 классов  -  до 10 источников. 

5.5. Научно-исследовательские работы  МАН  учащихся  9 – 11 классов 

выполняются согласно требованиям Всеукраинского конкурса-защиты, 

утвержденным Министерством образования и науки Украины. 

5.6. Техническое оформление работы: 

 Компьютерный набор, текстовой редактор Word, 

 Поля (левое, правое, верхнее, нижнее)  -  2 см 

 Шрифт:Times New Roman, размер 14 

 Междустрочный интервал  -  1,5. 

 Работа выполняется  на одностороннем листе белой бумаги формата   

 А – 4. Текстовая часть – черного  цвета. 

 Все страницы, с учетом иллюстраций и дополнений, нумеруются. 

 Первой страницей считается титульная, на которой цифра «1» не ставится. 

 Компьютерная презентация  должна иметь минимум текста  и не более  

 5 – 7слайдов. 



 5.7.Реферативная работа может быть выполнена на русском,  украинском 

языках,  в секциях иностранных языков возможно выполнение на 

английском или немецком языках. 

5.8. Научно-исследовательская работа МАН выполняется согласно Закону 

Украины « О языках». 

 VI. Организация  работы  по подготовке к участию в конкурсе -

защите 

6.1. Выбор учебного предмета, секции,  ознакомление с перечнем 

предлагаемых тем, необходимой справочной литературой, выбор 

направления (апрель-май). 

6.2. Получение первичной консультации от научного руководителя.  

Задание на лето (май-июнь). 

6.3. Обзор проработанной литературы. Уточнение, коррекция  и 

конкретизация задания. Утверждение темы. Составление индивидуального 

плана поисково-исследовательской  работы  (сентябрь). 

6.4. Работа  над творческим заданием. Консультации с научным 

руководителем по объему разделов в структуре работы. Изучение 

требований к оформлению  работы (октябрь). 

6.5 Анализ работы. Внесение дополнений, изменений, сверка цитат, 

систематизация приложений (фотоматериалов, рисунков, схем и др.). 

Подготовка компьютерной презентации (ноябрь). 

6.6. Подготовка задания к защите. Составление текста публичного 

представления работы. Защита реферата или научно-исследовательской 

работы (декабрь). 

 

 VII.Условия определения результатов конкурса  

 

 7.1. Проводится публичная защита работы в виде устного сообщения (5- 7 

минут) участника конкурса на заседании секции. 

  Ответы на вопросы – до 3 минут. 

7.2 Защита научно-исследовательских работ и рефератов оценивается по 

таким критериям: 

 - аргументированность выбора темы и  методов исследования – 10 баллов; 

 - четкость, логичность, последовательность, грамотность изложения – 20 

баллов; 

 - умение делать выводы и отвечать на вопросы – 20 баллов; 

 - культура оформления работы – 10 баллов; 

 - использование наглядности, компьютерная презентация – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов  -  70. 

7.3. Результаты проведения конкурса-защиты заносятся в протоколы, 

которые  утверждаются директором УВК «ШГТ» ХОС. 

 

 

 

 

 

VIII. Награждение участников конкурса-защиты 



 

8.1. Призовые места  определяются в каждой секции по сумме баллов, 

полученных участниками  за защиту, согласно протоколам заседания 

жюри. 

8.2. Победителями школьного этапа конкурса-защиты считаются учащиеся, 

которые получили наибольшее количество баллов по итогам защиты. 

8.3. Оргкомитет школьного этапа конкурса-защиты на основании 

протоколов жюри определяет победителей конкурса (I – III места) 

8.4. Победители конкурса-защиты награждаются дипломами и денежными 

премиями: 

  Гран-при  -  2500 грн. 

  I место –  500 грн. 

 II место –  250 грн. 

 III место – 150 грн. 

 8.5. По итогам конкурса-защиты издается приказ  директора   УВК «ШГТ» 

ХОС. 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



ОРГКОМИТЕТ 

конкурса-защиты рефератов  среди учащихся 5-11 классов  

и научно-исследовательских работ МАН среди учащихся 9-11 классов  

УВК «ШГТ» ХОС в 2016-2017 учебном году 

 

   1. Кияновский А.А.  – директор УВК «ШГТ» ХОС, кандидат 

педагогических наук, председатель оргкомитета. 

    2.Гринько Т.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

    3. Конышева Г.А.  – председатель школьного отделения МАН 

    4. Мовенко Э.Г.  -  заместитель директора по учебной работе, 

председатель школьного научного общества «Эрудит» 

     

                                

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа конкурса-защиты рефератов среди учащихся 5-11 классов 

и научно-исследовательских работ МАН 

 

                        Секции                  Члены жюри 

Украинского языка 

Украинской  литературы 

Баденко В.Н.-председатель 

Плакида Н.П. Змеева О.М. 

Андреяненко В.А. 

Русской литературы, зарубежной 

литературы  

Русского языка                   

Медведева Е.П. – председатель 

Григорьева Н.Н., Сапожникова И.В. 

 

Английского языка Бойко Т.Н. – председатель 

Вишневецкая Е.Н. 

Дубенко Н.В. 

Койрах О.В. 

Москалева И.В. 

Скабелина Т.М., Сенькив Е.В. 

Немецкого языка Полушкина Н.П. – председатель 

Кулькина Е.М. 

Истории Украины  

Всемирной истории 

Исторического краеведения 

Гринько Т.В. – председатель 

Дубинич Р.В. 

Салазкина Е.В.                      

Правоведения, социологии        

 Философии, истории религии 

 Маркова Л.И. - председатель                      

Замараева И.В. 

Художественной культуры 

Изобразительного искусства 

Фелющенко И.В. – председатель 

Божко Л.С.  

 Театра и музыки 

 

 Сербина Е.А.- председатель 

Бурдыкина 

  



Математики Шевченко Т.А. – председатель 

Гринько Е.А. 

Кузнецова О.В., Береговой Ю.А. 

Компьютерных наук Быстрянцев М.В. – председатель 

Шаповал Н.В., Корнийчук В.В. 

Биологии 

Основ здоровья  

Мороз Т.С. - председатель 

Данилов А.Ю., Сидоренко Е.О. 

Физической культуры Невинская Н.В. - председатель               

Кушнаренко Е.Б. 

Географии 

 Природоведения 

Тригуб С.Е. - председатель 

Платинская Т.А. 

Физики 

 

Буренкова Т.И.- председатель 

Донец  И.В. 

Золотарев Н.С. 

 


