
Приложение 1
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от » 7 с? 20с?j r. № 77У

Положение
о Республиканском конкурсе исследовательских и проектных работ 

учащихся 1-4 классов «Юные интеллектуалы XXI»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Республиканского конкурса исследовательских и проектных работ учащихся 1-4-х классов; 
«Юные интеллектуалы XXI» (далее - Конкурс).
2. Конкурс проводится в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 
17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития», Концепции 
региональной системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 
Министерства образования и науки РК.
3. Цели проведения Конкурса: создание организационно-педагогических условий для 
выявления и поддержки одаренных младших школьников.
4. Основные задачи Конкурса:
- популяризация научно-исследовательской деятельности среди учащихся 1-4-х классов;
- создание условий для предъявления результатов исследовательской и проектной 
деятельности учащихся;
- формирование и развитие интеллектуальной деятельности учащихся;
- формирование исследовательской культуры учащихся;
- развитие коммуникативных компетенций учащихся.

II. Организаторы конкурса
1. Организатором Конкурса является БУ ДПО РК «КРИПКРО».
2. Организатор Конкурса утверждает состав оргкомитета по проведению конкурса.
3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- утверждает регламент подготовки и проведения Конкурса;
- назначает непосредственных исполнителей;
- формирует состав экспертных комиссий;
- регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных материалов 
(исследовательские и проектные работы участников);
- определяет максимальный балл по каждому критерию оценки участников конкурса.

III. Участники Конкурса
1. Участниками Конкурса являются учащиеся 1-4-х классов образовательных 
организаций Республики Калмыкия.
2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
-1-я возрастная группа - учащиеся 1-2-х классов;
- 2-я возрастная группа - учащиеся 3-4-х классов.

IV. Порядок проведения Конкурса
1. Конкурс проводится в три этапа: школьный, муниципальный и республиканский.
2. Республиканский этап состоит из двух подэтапов (предварительный и очный).
3. Предварительный этап (техническая экспертиза работ). Техническая экспертиза 
проводится с целью определения соответствия конкурсных материалов требованиям к 
оформлению работы (приложение 1) с 18 сентября по 29 сентября 2023 года. В случае 
предоставления работы с нарушением настоящего положения Оргкомитет имеет право 
отклонить ее от рассмотрения и участия в Конкурсе. Работы, поданные после 15 сентября 
2023 года, не рассматриваются. Информация об итогах технической экспертизы 



размещается на сайте БУ ДПО «КРИПКРО». Работы, прошедшие предварительную 
экспертизу, получают доступ к очному этапу.
4. Очный этап (публичная защита работ). Публичная защита работ проводится с 09 
октября по 13 октября 2023 года на базе БУ ДПО «КРИПКРО». Экспертиза работ 
проводится экспертами из числа экспертных комиссий. Программа очного этапа 
публикуется на официальном сайте БУ ДПО «КРИПКРО».
На публичную защиту работы отводится не более 7 минут, ответы на вопросы - не более 
3-х минут. Выступление должно соответствовать критериям публичной защиты 
(приложение 3 к Положению). Выступление сопровождается компьютерной презентацией. 
Если содержание работы не соответствует заявленной секции, работа может быть 
отклонена.
Информация об итогах очного этапа публикуется на сайте БУ ДПО «КРИПКРО».
5. На Конкурс принимаются исследовательские и проектные работы учащихся.
Исследовательские работы предполагают сопоставление научного материала (данных) 
разных источников и на основании этого, выработка собственной точки зрения по 
проблеме.
Проект — работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 
оптимальным способом заранее запланированного результата.
6. Конкурс предусматривает работу секций по следующим направлениям и видам работы: 
- Русский язык;
- Литературное чтение и творчество;
- Математика;
- Окружающий мир.

Регламент Конкурса:

№ Этап Сроки Мероприятия Ответственные
1. Школьный 20.02.2023-

10.03.2023
Школьный этап ОО

2. Муниципальный 17.04.2023-
28.04.2023

Муниципальный 
этап

МОУО

з. Региональный 
(прием заявок)

14.08.2023-
15.09.2023

Прием заявок БУ ДПО 
«КРИПКРО»

3. Региональный 
(техническая 
экспертиза 
работ)

18.09.2023-
29.09.2023

Предварительная 
экспертиза работ 
(техническая 
экспертиза работ)

БУ ДПО 
«КРИПКРО»

4. Региональный 
(публичная 
защита работ)

09.10.2023-
13.10.2023

Очный этап БУ ДПО 
«КРИПКРО»

5. Подведение 
итогов

16.10.2023-
20.10.2023

Подведение итого БУ ДПО 
«КРИПКРО»

6. Награждение 25.10.2023 Получение грамот 
победителей и
призеров 
Республиканского 
конкурса 
исследовательских 
и проектных работ 
учащихся 1 -4-х 
классов «Юные 
интеллектуалы 
XXI»

БУ ДПО 
«КРИПКРО»



V. Состав и функции экспертных комиссий
1. Состав экспертных комиссий предварительного этапа (техническая экспертиза) 
Конкурса формируется из числа преподавателей БУ ДПО «КРИПКРО», и исключает 
участие в них руководителей исследовательских и проектных работ, представленных на 
Конкурс.
2. Экспертная комиссия предварительного этапа (техническая экспертиза):
- осуществляет техническую экспертизу на соответствие конкурсных материалов 
требованиям к оформлению работы (приложение 1);
- оповещает о результатах технической экспертизы ответственного за подачу работ.
3. Замечания по итогам технической экспертизы принимаются организационным 
комитетом в письменном виде до окончания этапа технической экспертизы.
4. Состав экспертных комиссий очного этапа Конкурса формируется из числа 
преподавателей БУ ДПО «КРИПКРО» и исключает участие в них руководителей 
исследовательских и проектных работ, представленных на Конкурс.
5. Экспертная комиссия очного этапа (публичная защита работ):
- проводит оценивание публичной защиты исследовательских работ и проектных работ в 
рамках секционных заседаний;
- оформляет протокол очной экспертизы. Протокол очной экспертизы подписывается 
всеми членами экспертной комиссии и секретарем комиссии. Решение экспертной 
комиссии обжалованию не подлежит;
- определяет победителей и призеров Конкурса согласно Критериям публичной защиты 
(приложение 2).
6. Замечания по ходу работы секций принимаются организационным комитетом в 
письменном виде до окончания Конкурса.

VI. Условия участия
1. Для участия в Конкурсе принимаются не более одной работы на каждое 
направление по каждой возрастной группе от образовательных организаций республики.
2. Конкурсная работа может быть индивидуальной или коллективной. На публичной 
защите коллектив авторов не должен превышать двух учащихся, дипломы победителей и 
призеров вручаются всем участникам проекта.
3. Для участия в Конкурсе специалисту образовательной организации, 
ответственному за подачу работ, необходимо в срок до 18 сентября 2023 года произвести 
регистрацию участников Конкурса и представить заявку от образовательной организации 
по форме (приложение 3), исследовательскую или проектную работу участников, согласие 
на обработку персональных данных участников по форме (приложение 4) в оргкомитет 
Конкурса.
4. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в 
Положение Конкурса.

VII. Подведение итогов Конкурса.
1. По итогам проведения Конкурса будут определены дипломанты I, II, III степени. 
Всем остальным участникам электронные свидетельства участника Конкурса. Дипломы и 
свидетельства высылаются на электронную почту, указанную в заявке.
2. При подведении итогов Конкурса отмечаются руководители победителей.
3. Расходы по питанию, проживанию, командированию участники несут 
самостоятельно.



Приложение № 1
к Положению

Требования к оформлению работы

Исследовательская или проектная работа должна быть грамотно написана и 
правильно оформлена.

Текст работы следует печатать шрифтом Times New Roman, соблюдая следующие 
размеры полей: левое - 20 мм, правое - 10 мм, нижнее и верхнее - 20 мм, оформляются 
шрифтом 14 кегль через один интервал, печатать следует на одной стороне листа формата 
А4 (210*297 мм).

Титульный лист (см. Образец титульного листа) включает:
- название Конкурса;
- тема работы;
- название секции;
- фамилию, имя автора;
- класс, образовательное учреждение;
- фамилию, имя, отчество научного руководителя, го должность, место работы.
Оглавление содержит перечень структурных частей работы и номера страниц их 

начала.
Введение, основная часть и заключение общий объем не превышает 15 страниц 

формата А4.
Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ7.1 - 2003. 

Приложения не должны превышать 10 страниц формата А4, таблицы, иллюстрации и 
распечатки допускается выполнять в виде приложений в конце работы. Нумерация 
страниц сплошная, включая приложения, арабскими цифрами. Иллюстрации, таблицы, 
расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.



Образец титульного листа

Республиканский конкурс исследовательский и проектных работ учащихся 
1-4-х классов «Юные интеллектуалы XXI»

Войлоковаляние
как вид декоративно-прикладного искусства 

(Название секции) творческий проект (исследовательская работа)

Автор: Иванов Иван, 
2 класс, МБОУ «СОШ № 1» 
Научный руководитель: Иванова 
Мария Ивановна, учитель начальных 
классов 
высшей категории

Элиста, 2023 г.



Приложение № 2
к Положению

Критерии публичной защиты исследовательских работ очного этапа 
Республиканского конкурса исследовательских и проектных работ учащихся 1-4-х классов 

«Юные интеллектуалы XXI»
№

ФИО

Название образовательной организации

Класс

Тема работы

Со
де

рж
ан

ие

Актуальность 
(максимум - 2 балла)
Соответствие содержания заявленной теме 
(максимум - 2 балла)
Исследовательский характер работы 
(максимум - 2 балл)

Ст
ру

кт
ур

а Логика изложения 
(максимум - 2 балла)
Соблюдение регламента при защите 
(максимум - 1 балл)

Сп
ос

об

Культура речи 
(максимум - 2 балла)
Умение отвечать на поставленные вопросы 
(максимум - 2 балла)

Особое мнение 
(максимум - 1 балл)

ИТОГО
(максимальный балл - 14)



Критерии публичной защиты проектных работ очного этапа 
Республиканского конкурса исследовательских и проектных работ учащихся 1-4-х классов 

«Юные интеллектуалы XXI»
№

ФИО

Название образовательной организации

Класс

Тема работы

Со
де

рж
ан

ие

Актуальность 
(максимум - 2 балла)
Соответствие содержания заявленной теме 
(максимум - 2 балла)
Исследовательский характер работы 
(максимум - 2 балл)
Апробация 
(максимум - 2 балла)

Ст
ру

кт
ур

а Логика изложения 
(максимум - 2 балла)
Соблюдение регламента при защите 
(максимум - 1 балл)

Сп
ос

об

Культура речи 
(максимум - 2 балла)
Умение отвечать на поставленные вопросы 
(максимум - 2 балла)

Особое мнение 
(максимум - 1 балл)

ИТОГО 
(максимальный балл - 16)

Расшифровка критериев публичной защиты исследовательских и проектных работ очного 
этапа Республиканского конкурса исследовательских и проектных работ учащихся 1-4-х 
классов «Юные интеллектуалы XXI»



1. Содержание работы (максимум - 6 баллов для исследовательской работы и 8 
баллов для проектной работы)
1.1. Актуальность исследования: история выбора темы, личная заинтересованность, 
представленность позиции автора (максимум: - 2 балла)
— актуальность исследования ярко выражена - 2 балла;
- актуальность исследования выражена - 1 балл;
- актуальность исследования не выражена - 0 баллов.
1.2. Соответствие содержания исследования заявленной теме (максимум - 2 балла)
- содержание исследования полностью соответствует заявленной теме - 2 балла;
- содержание исследования частично соответствует заявленной теме - 1 балл;
- содержание исследования не соответствует заявленной теме - 0 баллов.
1.3. Исследовательский характер работы (максиму - 2 балла)
- работа носит ярко выраженный исследовательский характер - 2 балла;
- в работе исследовательский характер присутствует - 1 балл;
- в работе исследовательский характер отсутствует - 0 баллов.
1.4. Апробация результатов проектной работы (максимум - 2 балла)/Видение перспектив 
работы (личных, социальных и т.п.), анализ применимости и значимости результатов 
- работа апробирована - 2 балла;
- работа не апробирована - 0 баллов.
2. Структура защиты работы (максимум - 3 балла)
2.1. Логика изложения материала (максимум - 2 балла)

защита работы выстроена в логической последовательности, выступление 
структурировано - 2 балла;
- имеются нарушения логики в изложении материала при защите работы, нечетко 
структурировано выступление - 1 балл;
- доклад не структурирован - 0 баллов.
2.2. Соблюдение регламента при защите (максимум - 1 балл)
- регламент защиты соблюден - 1 балл;
- регламент защиты превышен более чем на 30 секунд - 0 баллов.
3. Способ представления работы (максимум - 4 балла)
3.1. Культура речи (максимум - 2 балла)
- защита работы выстроена корректно, речевые ошибки отсутствуют - 2 балла;
- защита работы выстроена корректно, речевые ошибки присутствуют - 1 балл;
- защита работы выстроена не корректно, речевые ошибки присутствуют - 0 баллов.
3.2. Ответы на вопросы (максимум - 2 балла)
- при работе с вопросами на все вопросы были даны четкие ответы, не было допущено 
фактических ошибок - 2 балла;
- при работе с вопросами были даны четкие ответы, допущены незначительные 
фактические ошибки - 1 балл;
- при работе с вопросами не даны четкие ответы, допущены фактически ошибки - 0 
баллов.
4. Особое мнение (максимум - 1 балл)
Дополнительный балл автор получает при использовании при защите работы 
оригинальных по содержанию подходов представления материала (выставляется на 
усмотрение эксперта с его обоснованием).



Приложение № 3
к Положению

Заявка на участие в
Республиканском конкурсе исследовательских и проектных работ учащихся 1 -4-х классов 

«Юные интеллектуалы XXI»

От ____________
(наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)

Ф.И.О. полностью

Возрастная группа

Сокращенное наименование образовательной 
организации (в соответствии с Уставом)
Класс

Направление

Тип работы (проект/исследовательская работа)

Тема работы

Ф.И.О. научного руководителя (полностью), 
должность, контактный телефон
e-mail автора работы

Руководитель ОО________________________________________________ _
(подпись) (расшифровка подписи)

МП



Приложение № 4
к Положению

Согласие на обработку персональных данных

Я_______________________________ ,
(ФИО)'

паспорт _______ выдан________________ __________ ___________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:______________________________________ ________________ ,
даю свое согласие на обработку в__________________________________________
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях

_____________________________________________ ________________________, а также 
на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах.
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