
ПОЛОЖЕНИЕ 

областного конкурса юношеских исследовательских  

работ им. В. И. Вернадского 

(в рамках Всероссийского конкурса) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 

процессе организации и проведении областного конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского (в рамках Всероссийского 

конкурса) (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса: 

– департамент образования Воронежской области; 

– ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». 

1.3. Цель Конкурса – интеллектуальное и творческое развитие, развитие 

системы организации и инфраструктуры исследовательской деятельности 

обучающихся образовательных организаций Воронежской области. 

Задачи Конкурса: 

– повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности; 

– развитие творческого интереса у обучающихся и стимулирование их 

участия в исследовательской работе в области фундаментальных наук, наук о 

Земле, о биосфере, о человечестве, его истории и культуре; 

– выявление и поддержка талантливых обучающихся в сфере 

интеллектуальной деятельности; 

– знакомство обучающихся с достижениями фундаментальной и 

прикладной науки; 

– повышение у обучающихся интереса к творческому образованию и 

интеллектуальной деятельности; 

– развитие образовательных программ и методик, сопровождающих 

исследовательскую деятельность обучающихся, содействие их широкому 

распространению в образовательной системе. 

1.4. Предметом рассмотрения на Конкурсе являются учебно-

исследовательские работы обучающихся.  

В процессе выполнения исследовательской работы обучающиеся 

знакомятся с проблематикой области исследования, овладевают навыками 

экспериментальной работы, получают собственные данные, готовят 

публичную презентацию проделанной работы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

2.1. В составе Конкурса выделяются следующие предметные 

направления: 

2.1.1. Естественнонаучное направление: 

номинации: 

– Науки о Земле (геология, география, минералогия, ландшафтоведение, 

метеорология, климатология и другие); 



– Науки о водоемах (гидрология, лимнология, гидрография, 

океанология, гидробиология и т.д.); 

– Ботаника (изучение жизни растений, ботаника, геоботаника, 

агрономия, лесоведение, лихенология, бриология и другие); 

– Зоология позвоночных; 

– Зоология беспозвоночных; 

– Охрана природы и окружающей среды; 

– Фитоценология и растительные сообщества; 

– Микология; 

– Инженерная экология; 

– Микробиология, клеточная биология и физиология растений 

(бактериология, протозоология, микология, альгология (микроскопических 

водорослей̆), клеточная биология, физиология растений и другие); 

– Агробиология, агрохимия, защита растений; 

– Фундаментальная медицина, профилактика заболеваний, медицинская 

генетика; 

– Физиология животных и человека, медицинская биохимия, 

медицинская биотехнология; 

– Химия (неорганическая, органическая, физическая, химические 

технологии, химические исследования); 

– Физика и астрономия; 

– Математика и информатика (новые способы решения теоретических и 

прикладных задач в различных областях математики); 

– Инженерные исследования. 

2.1.2. Гуманитарное направление: 

номинации: 

– Народная культура. История и культура российских деревень. 

Диалектология и ономастика; 

– Человек в современном мире (экологическая психология, социальная 

психология, этнопсихология, психология личности, психология 

индивидуальных различий, когнитивная психология, возрастная психология, 

психология жизненного пути); 

– Психофизиология и здоровье человека (психофизиология человека, 

гигиена, здоровый образ жизни); 

– Образование: история и современность (история образования, 

образовательных учреждений, учительства и ученичества, современная 

педагогика и дидактика); 

– Искусство и литература (подсекции: «Литературоведение», 

«Искусствоведение»); 

– Философия и культурология; 

– Лингвистика. Язык в современном мире; 

– История: человек и событие; 

– Военная история; 

– Экономика, социология и право; 

– Региональное краеведение; 



– Религия вчера и сегодня; 

– Археология. 

2.2. Оргкомитет формирует номинации по их наполняемости 

участниками и двум возрастным группам 5-7 кл. и 8-11 кл. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. Конкурс проводится с 20 января по 14 марта 2023 года в три этапа:  

– I этап – с 20 по 12 февраля 2023 года – муниципальный; 

– II этап – с 13 февраля по 3 марта 2023 года – региональный заочный; 

– III этап – с 04 марта по 14 марта 2023 года – региональный финальный.  

3.2. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5–11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Воронежской области (11-18 лет). 

3.3. В Конкурсе могут принять участие индивидуальные исследователи, 

а также авторские коллективы (не более трех авторов). При представлении 

работы двумя или тремя авторами необходимо отразить вклад каждого из них 

на этапах сбора, обработки и интерпретации материала. 

3.4. От одного руководителя в конкурсе может быть принято не более 

одной работы в каждую номинацию. 

3.5. На II этап Конкурса принимаются работы исследовательского 

характера, обработки, анализа и интерпретации собранного материала, 

имеющие обзор литературы по выбранной теме. Тематика исследований в 

работах, представляемых на Конкурс, не ограничивается. Объект 

исследований должен быть локализован. 

3.6. По итогам регионального заочного этапа, членами жюри проводится 

отбор участников регионального финального этапа, набравших максимальное 

количество баллов. 

Защита работ состоится 13-14 марта 2023 года в дистанционном 

формате с демонстрацией презентации работы, по предварительному 

приглашению. 

Время выступления – не более 7 минут. 

3.7. Замена участников в ходе Конкурса не допускается. 

3.8. Участие в региональных этапах Конкурса не предусматривает 

внесение организационного взноса. 

3.9. Для участия в Конкурсе необходимо анкету-заявку в формате 

WORD (Приложение 3 к Положению), согласия на обработку персональных 

данных в формате PDF (Приложение 4. 5 к Положению), работу в формате PDF 

и WORD, аннотацию работы в формате WORD выслать до 13 февраля 2023 

года на электронный адрес: konkurspatriot@mail.ru с обязательной пометкой в 

теме сообщения «Конкурс Вернадского». 

Заявки после обозначенной даты не принимаются, а участники не 

допускаются к участию в Конкурсе.  

3.10. Форма подачи конкурсного материала – заархивированная папка, 

названная по фамилии участника с указанием номинации.  

mailto:konkurspatriot@mail.ru


Названия файлов архива просим подписывать следующим образом: 

фамилия автора(ов) работы – заявка, фамилия автора(ов) работы – текст 

работы, Фамилия автора(ов) работы – аннотация, фамилия автора(ов) работы 

фамилия автора (каждого по отдельности) – согласия на обработку 

персональных данных.  

Заявки не соответствующие требования не принимаются. 

3.11. Конкурсный материал подается руководителем работы (проекта), 

который несет ответственность за содержание заявочной документации и за 

достоверность представленной информации. 

3.12. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 

заявленного об участии в Конкурсе, подтверждает ознакомление с настоящим 

Положением и представляет Организатору Конкурса согласия на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным 

представителем) он является.  

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их 

обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.  

3.13. На Конкурс не принимаются: 

– работы (материал), не соответствующие форме подачи; 

– работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

– работы, не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных 

работ; 

– работы, не соответствующие возрастной категории, к которой 

отнесена номинация;    

– реферативные, проектные и описательные работы, содержание 

которых основано лишь на литературных данных или только на сведениях, 

предоставленных различными организациями и ведомствами; 

– работы обучающихся, которые единожды стали победителями 

областного конкурса или победителями и призерами Всероссийских 

мероприятий. 

 

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 

4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

4.3. Оргкомитет: 

– утверждает состав жюри Конкурса и программу его проведения; 

– принимает конкурсные работы, проводит распределение их по 

номинациям в соответствии с содержанием материалов и организует работу 

по отбору участников регионального финального этапа; 

– подводит итоги Конкурса и организует награждение победителей и 

призеров; 

 – информирует об итогах Конкурса. 

4.4. Жюри Конкурса: 



– оценивает конкурсные работы участников в соответствии с 

требованиями к оформлению и критериями оценки конкурсной работы 

(Приложения 1, 2 к Положению);    

– определяет победителей и призеров в каждой из номинаций Конкурса 

по среднему баллу всех членов жюри. 

4.5. Решение жюри по каждой номинации финала Конкурсов 

оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) каждой из 

номинаций Конкурса награждаются дипломами. 

5.2. Руководителям работ победителей и призеров объявляется 

благодарность. 

5.3. Участники Конкурса получают Сертификат. 

5.4. Оргкомитет Конкурса вправе принимать решение об изменении 

числа призовых мест. 

5.5. Жюри конкурса оставляет за собой право не обсуждать принятые 

ими решения и не доказывать их объективность и обоснованность. 

5.6. Победители и призеры Конкурса могут принять участие в 

Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского.  

Участие в финале Всероссийского конкурса предполагает оргвзнос в 

сумме 3900 руб. 

Справки по телефону: +7(473)202-02-01 (доб. 215) – контактное лицо: 

Громова Мария Вячеславовна, педагог-организатор ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион». 

 
 


