


 

Организаторы Конкурса 

Комитет образования города Курска; 

МКУ «Научно-методический центр города Курска»; 

МБОУ «Гимназия №44» города Курска 

 

Участники Конкурса 

  Участниками Конкурса могут быть учащиеся и воспитанники 8-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций системы дополнительного 

образования. 

Сроки и этапы Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. 

I этап муниципальный: с 17 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года 

(заочный этап); 12 ноября 2022 года (очный этап). 

II этап региональный: с 25 ноября 2022 года по 05 декабря 2022 года. 

На Всероссийский этап работы принимаются с 1 по 25 декабря 2022 года по 

электронной почте: vkniru@mail.ru    

      

Примечание: Из тех регионов и городов, где находятся представительства 

Благотворительного фонда наследия Менделеева и проводятся городские или 

региональные конкурсы, на Всероссийский финал направляются работы 

победителей и призёров региональных и городских конкурсов. Данные 

работы отбираются на Всероссийский этап вне конкурса (список 

представительств на сайте фонда: www.bfnm.ru.). 

 

Порядок организации и проведения Конкурса 

 

 Работы участников Конкурса распределяются по 2 направлениям:  

 естественно-научное; 

 гуманитарное. 

 

        На Конкурс принимаются научно-исследовательские работы любой 

тематики, по указанным выше направлениям. В зависимости от тематики 

поступивших работ оргкомитет может уточнять, изменять, дополнять и 

конкретизировать названия направлений. 

 

Оргкомитет Конкурса осуществляет: 

 - принятие решения о составе жюри и назначение председателя жюри 

направления; 
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 - проведение информационных мероприятий в рамках Конкурса согласно 

утвержденному плану; 

- координацию работы с информационными партнерами Конкурса; 

- утверждение критериев оценки исследовательских работ; 

- приём работ, присланных для участия в Конкурсе; 

- проверку соответствия оформления работ требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Положением, проверку работ на антиплагиат; 

- регистрацию работ, передачу работ в жюри; 

- координацию работы жюри во время проведения Конкурса; 

- организацию церемонии награждения победителей Конкурса. 

 

Жюри Конкурса 

 

            Жюри Конкурса создается с целью отбора и оценки лучших работ и 

определения победителей в соответствии с методикой и критериями оценки 

конкурсных работ. По окончании работы направления жюри подводит итоги. 

Рецензии на отдельные работы не выдаются. Состав жюри формируется и 

утверждается оргкомитетом Конкурса (Приложение №1). 

 

Финансовое, материально-техническое, организационное и методическое 

обеспечение  

Участие в Конкурсе на муниципальном этапе бесплатное.  

 

 

Условия участия в Конкурсе на муниципальном этапе 

 

           Работы и анкеты (Приложение №2) участников  направляются на 

конкурс с 17 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года  по электронной 

почте: alla2421@yandex.ru (Минаковой Алле Петровне, учителю химии 

МБОУ «Гимназия №44» г. Курска, региональному представителю Конкурса) 

с указанием темы письма: «Менделеев (естественно-научное)» или 

«Менделеев (гуманитарное)».   

Списки победителей и призёров конкурса будут опубликованы на сайте 

МБОУ «Гимназия №44» г. Курска  14 ноября 2022 года.  

 

Требования к работам участников Конкурса 

 

Объем работ, высылаемых на Конкурс, не должен превышать 50 Мb. 

Работа представляется в формате документа Word. Объем работы составляет 

от 15 до 30 страниц машинописного текста, приложения в этот объем не 
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входят и могут располагаться в конце работы дополнительно. По окончании 

Конкурса печатные работы авторам не возвращаются. 

Участники придерживаются требований к машинописному тексту: 

формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 pt, через 1,5 

интервала). Поля: слева от текста – 30 мм, справа, сверху и снизу – по 20 мм. 

Титульный лист работы не нумеруется. В оглавлении приводятся разделы 

работы с указанием страниц. Ссылки на литературу в тексте указываются под 

номерами в квадратных скобках. Номер ссылки в тексте работы должен 

соответствовать порядковому номеру в списке литературы. Рисунки, таблицы 

и   т. п. в тексте можно располагать произвольным образом, обязательно 

максимально уменьшая размер. Список литературы и интернет-источников 

располагается после заключения. Порядок оформления списка литературы: 

указывается фамилия, инициалы автора, название работы без кавычек, место 

и год издания, количество страниц. 

 

Критерии оценки исследовательских работ 

 

 Актуальность и новизна темы; 

 определение предмета и объекта исследования; 

 соответствие цели и задач результатам работы; 

 корректность гипотезы исследования; 

 целесообразность выбранных методов; 

 наличие теоретического анализа по теме исследования; 

 наличие выводов и интерпретация результатов исследования; 

 сформированность и аргументированность собственного мнения; 

 грамотность оформления работы; 

 умение защищать результаты исследования. 

 

 

Требования к очной защите работ, прошедших в финал Конкурса 

 

            Защита каждой работы проходит в форме 8-минутного (максимум) 

устного выступления и ответов на вопросы членов жюри и 

присутствующих на защите участников конкурса. При выступлении 

используется  презентация в программе MS PowerPoint. Участники Конкурса 

предоставляют жюри текст работы и  буклет с кратким содержанием работы 

и отчетом о проведенном исследовании. Форма и содержание буклета 

произвольные. Примерные рекомендации по составлению буклета смотрите 

по на сайте Благотворительного Фонда наследия Менделеева https://bfnm.ru/ 

 

https://drive.google.com/open?id=1uGx7DbEaT8NxMWzBEaXO-qPu5ImsMY34
https://bfnm.ru/


 

Награждение победителей 

Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами I, II и 

III степени.  

Научные руководители исследовательских работ учащихся 

награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                         Приложение №1 

 

Состав жюри муниципального этапа конкурса  

научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева 

 

Председатель жюри: Мандрук Ирина Владимировна, методист МКУ 

«Научно-методический центр города Курска». 

Сопредседатель жюри (проекты на иностранном языке): Алексанян Майя 

Еремовна, методист МКУ «Научно-методический центр города Курска». 

 

Секретарь: Минакова Алла Петровна, учитель химии МБОУ «Гимназия 

№44» г. Курска, региональный представитель Конкурса. 

 

Гуманитарное направление: 

 

1. Шиколенко Елена Алексеевна, заместитель директора по УВР МБОУ, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 44»              

г. Курска 

2. Лашкова Людмила Богдановна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска. 

3. Павлова Юлия Викторовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска. 

4. Золотарёва Лариса Георгиевна, учитель русского языка и литературы 

«СОШ с УИОП №7 им. А.С. Пушкина» г. Курска 

5. Шойтова Александра Дмитриевна, учитель иностранного языка МБОУ 

«Гимназия № 44» г. Курска. 

6. Колусовская Олеся Юрьевна, учитель иностранного языка МБОУ 

«Гимназия №44» г. Курска.  

7. Герасимова Наталья Игоревна, учитель иностранного языка МБОУ 

«Гимназия №44» г. Курска 

8. Стародубцева Юлия Сергеевна, учитель иностранного языка МБОУ 

«СОШ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 27 имени А.А. Дейнеки» г. Курска. 

9. Белоусова Светлана Ивановна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия №44» г. Курска. 

 

 

 

 

 



 

 

Естественно-научное направление: 

 

1. Громашева Наталья Викторовна, учитель математики МБОУ 

«Гимназия №44» г. Курска. 

2. Бобовникова Оксана Александровна, учитель химии и биологии 

МБОУ «Гимназия №44» г. Курска. 

3. Зайцева Ольга Владимировна, учитель химии МБОУ «Гимназия № 

25» г. Курска. 

4. Брагина Ольга Александровна, учитель биологии МБОУ «Лицей №6 

им. М.А. Булатова» г. Курска 

5. Билибенко Наталья Михайловна, учитель химии МБОУ «СОШ №31 

им. А.М. Ломакина» г.Курска 

6. Воронцова Наталья Матвеевна, учитель физики МБОУ «Гимназия 

№ 44» г. Курска. 

7. Плешевцева Марина Викторовна, учитель информатики МБОУ 

«Гимназия №44» г. Курска. 

8. Жмарёва Ольга Викторовна, учитель информатики МБОУ 

«Гимназия № 44» г. Курска. 

9. Татаренкова Татьяна Михайловна, заместитель директора по УВР, 

учитель географии МБОУ «СОШ с УИОП №7 им. А.С. Пушкина» 

г.Курска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

Анкета-заявка на участие в конкурсе проектно-исследовательских работ 

обучающихся имени Д.И, Менделеева 

по ______________________________ направлению 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Год, месяц день рождения____________________________________________________ 

3. Место обучения, класс_______________________________________________________  

полный адрес ОУ: индекс________город________________улица______________________  

федеральный телефонный код города______________ телефон ______________________  

e-mail ОУ: ___________________________________________ (указать обязательно)  

4. Руководитель проекта (ФИО)__________________________________________________ 

5. e-mail руководителя проекта_________________________________________________ 

6. Преподаваемый предмет_____________________________________________________ 

7. Мобильный телефон руководителя проекта______________________________________ 

8. Мобильный телефон автора проекта____________________________________________  

Е- mail автора: _______________________________________(указать обязательно)  

9. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения _______________________  ______ 

________________________________________________Сайт учреждения ______________  

Я, ____________________________________________, даю согласие на обработку 

персональных данных. 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения _______________________________  

М.П. Дата заполнения__________ 

 

 

 
 


