
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что МБОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова, 

ФГБОУВО «Воронежский государственный технический университет», 

Воронежское региональное отделение Межрегионального общественного 

движения творческих педагогов «Исследователь»при поддержке ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион» проводится региональный этап 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского (далее – Конкурс). 

Цель Конкурса - интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, 

участвующих в исследовательской деятельности, а также развитие системы 

организации и инфраструктуры исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательных учреждениях. 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 8-11 классов 

образовательных организаций. 

Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте 

«Дорога в науку»:  https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite в срок до 10 

декабря 2020 года.  

С информацией о Конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте: 

https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ                  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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_30/10/2020____________№_80-12/9797______ 
              На №___________ от_____________ 

 

О проведении регионального этапа 

Всероссийского  конкурса  

юношеских исследовательских 

работ им. В.И.Вернадского 

 

Руководителям  

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление 

 в сфере образования  

Воронежской области 

 

https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite
https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite


 

Более подробную информацию можно получить в оргкомитете Конкурса 

по телефону: 8(915)581-09-42 или электронной почте: 

vernadsky.vrn@yandex.ru, контактное лицо: Стефаненко Татьяна 

Владимировна.  

Просим довести информацию до подведомственных образовательных 

организаций и заинтересованных лиц. 

 

 Приложение: Положение о Конкурсе на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель департамента                         О.Н. Мосолов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слукина 

212-75-46 



Приложение 

к письму департамента 

от________№_________ 

 

Положение о региональном этапе Всероссийского  конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского  

(на 2020—2021 учебный год) в Воронежской области 

1. Общие положения 

Конкурс исследовательских работ обучающихся общеобразовательных 

учреждений и организаций дополнительного образования Воронежской 

области (далее — Конкурс) является региональным этапом Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского (8-11 

классы).  

Цель Конкурса — интеллектуальное и личностное развитие 

обучающихся, участвующих в исследовательской деятельности, а также 

развитие системы организации и инфраструктуры исследовательской 

деятельности обучающихся в образовательных учреждениях. 

Задачи Конкурса:  

- обеспечение доступности, качества и эффективности образования детей на 

основе развития продуктивных образовательных технологий;  

- повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности; 

- развитие творческого интереса школьников в области фундаментальных 

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

стимулирование участия школьников в исследовательской работе в областях 

науки, являвшихся сферой научных интересов В. И. Вернадского; 

- выявление и поддержка талантливых учащихся в сфере интеллектуальной 

деятельности, мотивированных на продолжение образования в сфере наук; 

- повышение интереса к творческому образованию и интеллектуальной 

деятельности в среде молодежи, в профессиональных сообществах, в 

обществе в целом; 

- развитие региональной сетевой проектно-исследовательской школы, 

основанной на применении исследовательской деятельности обучающихся в 

общем образовании и создании сообщества профессиональных ученых, 

преподавателей высшей школы, творческих учителей и педагогов. 

Предметом рассмотрения на Конкурсе являются учебно-

исследовательские работы обучающихся 8-11 классов (допустимый возраст 

14-18 лет). Работы должны соответствовать всем требованиям Положения о 

Всероссийском конкурсе им. В.И. Вернадского, сайт http://vernadsky.info. 

http://vernadsky.info/


2. Руководство Конкурсом 

Учредителями Конкурса являются: департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области; Воронежское региональное 

отделение Межрегионального общественного движения творческих 

педагогов «Исследователь»; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

технический университет»; ГАУ ДО ВО Региональный центр «Орион»; 

МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет ФГБОУВО 

«Воронежский государственный технический университет», ГАУ ДО ВО 

Региональный центр «Орион» и МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова. 

Руководит проведением конкурса Оргкомитет, состоящий из 

представителей учредителей конкурса. Для организации экспертизы работ 

Оргкомитет формирует Экспертный совет, в который привлекаются 

специалисты по соответствующим направлениям, педагоги организаций-

учредителей. Председатель Оргкомитета Стефаненко Татьяна Владимировна, 

учитель МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова. 

3. Порядок участия в Конкурсе 

Конкурс проводится в 2 тура:  

I тур — заочный. 1 ноября 2020 года — 10 декабря 2020 года. 

Экспертиза представленных в Оргкомитет работ.  

II тур — очный. 21 января 2021 года. Участие по результатам I тура 

планируется проводить  в форме пленарных выступлений с презентацией и 

устной защитой работ, время выступления 8 минут.  

На I тур Конкурса принимаются исследовательские работы, 

включающие этапы методически выверенной экспериментальной работы. 

Тематика исследований в работах, представляемых на Конкурс, 

не ограничивается. Требования к оформлению и содержанию работ должны 

соответствовать Положению о Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского, сайт http://vernadsky.info.  

В составе Конкурса выделяются следующие предметные направления:  

Естественнонаучное направление:  

Науки о Земле - геология, география, минералогия, ландшафтоведение, 

метеорология, климатология и др. 

Науки о водоемах - гидрология, лимнология, гидрография, океанология, 

гидробиология и т.д. 

Ботаника  - изучение жизни растений, ботаника, геоботаника, агрономия, 

лесоведение, лихенология, бриология и др. 

Зоология. 

Охрана природы и окружающей среды.  

Фитоценология и растительные сообщества.  

Микология.  

http://vernadsky.info/


Микробиология, клеточная биология и физиология растений - бактериология, 

протозоология, микология, альгология (микроскопических водорослей), 

клеточная биология, физиология растений и др. 

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. 

 Гуманитарное направление: 

Народная культура - фольклористика и этнография. 

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. 

Философия и культурология. 

Лингвистика. Язык в современном мире. 

История: человек и событие. 

Экономика, социология и право. 

Региональное краеведение. 

Религия вчера и сегодня. 

Археология. 

     Секции формируются по мере поступления работ и в соответствии с их 

тематикой.  

В Конкурсе могут принять участие отдельные юные исследователи, 

а также авторские коллективы (не более 3 авторов и 2 руководителей). При 

наличии нескольких авторов необходимо отразить вклад каждого автора 

на этапах сбора, обработки и интерпретации материала. Работы могут быть 

представлены общеобразовательными школами, лицеями, гимназиями, 

учреждениями дополнительного образования детей, другими организациями, 

а также авторами лично. 



К рассмотрению не принимаются: реферативные и описательные 

работы, а также работы, ставшие победителями на других конкурсах 

областного или всероссийского уровня.  

При оценке работ принимается во внимание следующее:  

Качество структуры работы (обоснование темы с целью и задачами, 

литературный обзор, методы и методики выполнения работы, описание хода 

работы, результаты, выводы и заключение). 

Полнота изложения всех разделов работы, четкость и наглядность 

представления, иллюстрирования. 

Проблемность работы.  

Соответствие выводов полученным результатам.  

Соответствие качества и объема представленного материала цели и задачам 

работы. 

Печатный объём работы не должен превышать: 10 м/п страниц 

по естественнонаучному направлению и 15 м/п страниц по гуманитарному 

направлению (размер шрифта — 14 пт., межстрочный интервал — 1.5). 

Работы большего объема отклоняются при технической регистрации. 

Рекомендуемый (оптимальный) объём работы: текстовая часть — не менее 

5 м/п страниц (что соответствует примерно 10000 знакам); иллюстративные 

материалы — не более 3-х листов формата А4; краткое описание работы 

(аннотация) — ½ страницы на русском языке (не более 1000 знаков). Файлы 

с основной текстовой частью рекомендуем предоставлять отдельно 

от иллюстративного материала («Приложение»: таблицы, фотографии, 

графики, схемы и пр.). Презентации не рассматриваются на 1 этапе конкурса. 

Не допускаются ко II туру конкурса работы содержащие плагиат (все 

тексты проходят проверку); организации, представившие подобные работы 

вносятся в специальный список и, в дальнейшем, к работам от этих 

организаций предъявляется особый контроль в ходе регистрации 

и экспертизы на Конкурсе. Если в работе необходимо цитирование 

литературных или интернет-источников (компиляция), то в тексте работы в 

квадратных скобках необходимо указывать номер источника по списку 

литературы, в противном случае работа не будет допущена к Конкурсу за 

незаконное цитирование. Работы — участники прошлых лет должны быть не 

только переработаны в содержательной части (не менее чем на 25%), но и 

должны учитывать сделанные ранее замечания эксперта. 

Для участия в Конкурсе необходимо представить свою работу через сайт 

«Дорога в науку»  https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite  до 10 декабря 2020 

года. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте, где копируется 

ссылка на облачное хранилище с прикрепленным текстом работы. 

4. Подведение итогов 

Итоги I тура Конкурса подводятся до 10 января 2021 г. экспертным 

советом. Авторы работ, получивших положительные отзывы, а также 

их руководители, приглашаются на II тур Конкурса, который состоится 

https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite


21.01.2021 г. Итоги I тура и форма защиты будут опубликованы на сайте 

https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite 

Победители II тура Конкурса награждаются дипломами организаций-

учредителей. Десять работ – победителей приглашаются для участия во 

Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского в г. Москве по рекомендации Воронежского регионального 

отделения.  

5. Награждение 

Победители (лауреаты), призеры (дипломанты I степени) и их 

руководители награждаются дипломами и благодарностями департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 

участникам заключительного этапа – дипломы II и III степени и сертификаты 

от учредителей конкурса. 

Члены конкурсной комиссии и представители оргкомитета 

награждаются «Благодарностями» от департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области. 

Спонсоры, члены конкурсной комиссии, представители общественности 

по согласованию с Оргкомитетом конкурса могут устанавливать собственные 

призы и награды победителям и участникам конкурса. 

6. Контактная информация 

С оргкомитетом конкурса можно связаться по электронной почте: 

vernadsky.vrn@yandex.ru или по мобильному телефону 8 915 581 09 42  

(координатор регионального конкурса в Воронежской области  Стефаненко 

Татьяна Владимировна).  

Сайте Конкурса «Дорога в науку»  

https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite. 
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