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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
___30.11.2020___                                                                                       № __1959__ 

 

 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  

научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева  

в 2020 - 2021 учебном году 

 

В целях создания условий для выявления талантливых обучающихся, 

развития у обучающихся интереса к научной и исследовательской 

деятельности, совершенствования работы по профессиональной ориентации, 

во исполнение приказа комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 27.01.2016 № 115 «Об утверждении Комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в городе Мурманске на 2016-2020 годы»  

 п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести 21 – 22 декабря 2020 года на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей» (далее – МБОУ г. Мурманска ММЛ) региональный 

этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ                                         

им. Д.И. Менделеева в 2020 – 2021 учебном году (далее – Конкурс). 
 

2. Утвердить положение о Конкурсе, состав оргкомитета, форму 

заявки на участие в Конкурсе (Приложения №№ 1, 2, 3). 
 

3. Поручить МБОУ г. Мурманска ММЛ (Камкина С.В.) проведение 

регионального этапа Конкурса. 

 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений

 города Мурманска: 
 

4.1.   Организовать направление исследовательских работ  обучающихся 

на заочный этап Конкурса.  
 

4.2. Организовать участие обучающихся в региональном этапе 

Конкурса 21 – 22 декабря 2020 года в дистанционном формате. 
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5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов на проведение регионального этапа Конкурса в соответствии с 

финансово-экономическим обоснованием (Приложение № 4). 
 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  

Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

Председатель комитета                                                                             В.Г. Андрианов 
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                                                                                                            Приложение № 1 

к приказу от __30.11.2020__ № __1959__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса  

научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева 

в 2020 – 2021 учебном году 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Регионального 

этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени  

Д.И. Менделеева (далее – Конкурс), порядок его проведения и финансирования.  

1.2. Конкурс проводится в рамках Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева.  

1.3. Форма проведения Конкурса – презентационная защита научно-

исследовательских проектов.  

1.4. Основные цели и задачи Конкурса: 

 создание условий для интеллектуального развития и профессионализации 

школьников и молодежи;  

 выявление одаренных обучающихся в области научного, технического, 

гуманитарного и художественного творчества; 

 повышение интереса обучающихся к российской и мировой науке, 

усвоению мировых основ научных знаний; 

 поддержка талантливых молодых исследователей, способных к научно-

исследовательской деятельности; 

 развитие у обучающихся устойчивого интереса к исследовательской 

деятельности и навыков ее организации; 

 подготовка учащихся к научно-исследовательской деятельности в 

высших учебных заведениях;  

 поддержка школьных научных обществ, молодежных научно-

исследовательских коллективов и организаций.  

 

2. Организаторы Конкурса 

 Министерство образования и науки Мурманской области.  

 Комитет по образованию администрации города Мурманска.  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Мурманск «Мурманский международный лицей». 

 Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия 

Менделеева. 

 ФГБУ ВПО Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева. 

 Химический факультет ФГОУ ВПО Московского государственного 

университета имени М.В.  Ломоносова. 

 ГОУ ВПО Московский государственный областной университет. 
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 ФГОУ ВПО Московский физико-технический институт (государственный 

университет). 

 Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева. 

 Редакция журнала «Вестник образования России». 

 Редакция журнала «Исследователь/Researcher». 

 Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и  

А.А. Блока. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть молодые исследователи - учащиеся 

и воспитанники 8-11-х классов общеобразовательных организаций и 

организаций системы дополнительного образования Мурманской области. 

3.2. Отправка пакета конкурсных документов в адрес Оргкомитета 

означает согласие участника со всеми условиями, изложенными в Положении о 

Конкурсе, а также на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

в т. ч. публикацией результатов в Сборнике тезисов конкурсных работ, 

результатов Конкурса на сайтах Оргкомитета, направлением информации об 

одарѐнных детях, являющихся победителями и призѐрами Конкурса, 

Оператору, уполномоченному органом государственной власти на ведение 

информационного ресурса об одарѐнных детях и руководителям 

образовательных организаций, в которых одарѐнные дети, являющиеся 

победителями и призѐрами Конкурса, получают образование, для 

формирования их портфолио и организации дальнейшей поддержки и 

сопровождения в соответствии с Правилами выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития, утверждѐнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239. 

 

4. Сроки и этапы Конкурса 
              Конкурс проводится в два этапа. 

4.1. I этап (сентябрь–ноябрь 2020 года) – заочный тур – рецензирование 

работ, присланных для участия в Конкурсе, подача заявок до 17 декабря 2020 

года на электронный адрес nobfnm51@yandex.ru по вопросам участия 

Никанорова Елена Анатольевна, м.т. 89113296139, электронная почта: 

eanikanorova@yandex.ru. 
4.2. II этап ( декабрь 2020 года) – очная защита финалистов I этапа. 

Информация об участниках очного этапа, прошедших заочный конкурсный 

отбор, публикуется на официальном сайте МБОУ г. Мурманска ММЛ 

http://www.mml.murmansk.su/ не позднее 19 декабря 2020 года. 
4.3. На финал Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

имени Д.И. Менделеева работы отправляются региональным 

представительством до 30 декабря 2020 года по итогам II этапа Конкурса. 

 4.4. Финал Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

имени Д.И. Менделеева проводится с 5 по 7 февраля 2021 года в г. Москве 

 

mailto:nobfnm51@yandex.ru
mailto:eanikanorova@yandex.ru
http://www.mml.murmansk.su/
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5. Порядок организации и проведения Конкурса 
 Конкурс проводиться по 13 секциям:  

1. Естественно-математическая 

2. Литературная 

3. История, искусство и культура 

4. Экономика и промышленность 

5. Социальная 

6. Биология и сельское хозяйство 

7. Эколого-географическая 

8. Гуманитарная 

9 Химическая 

10 Инженерная 

11. Психолого-педагогическая 

12. Исследования и исследовательские проекты в сфере промышленности и 

технологий производства. 

13. Медицинская 

На Конкурс принимаются научно-исследовательские работы любой 

тематики  различных областях наук. В зависимости от тематики поступивших 

работ оргкомитет может уточнять, изменять, дополнять и конкретизировать 

названия секций. 

Примечание: На данный конкурс не принимаются работы богословского 

содержания или работы, написанные с использованием элементов религиозной 

философии в качестве научных доводов. 

 

6. Оргкомитет Конкурса осуществляет: 

 принятие решения о составе жюри и назначение председателя жюри 

секции; проведение информационных мероприятий в рамках Конкурса 

согласно утвержденному плану; 

 координацию работы с информационными партнерами Конкурса; 

 утверждение критериев оценки исследовательских работ; 

 прием 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;  

 отправку работ победителей на Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева.  

 

7. 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 секции жюри подводит итоги ее 

работы. Рецензии на отдельные работы не выдаются. Состав жюри 

формируется и утверждается оргкомитетом Конкурса из профессорско-

преподавательского состава организаций высшего профессионального, 
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среднего профессионального образования, а также общеобразовательных 

учреждений Мурманской области.  

 

8. Финансовое, материально-техническое, организационное и 

методическое обеспечение Конкурса 
 

Софинансирование проведения Конкурса осуществляется учредителями в 

части: 

- предоставления помещений (учебных аудиторий, лабораторий, актовых 

залов); 

- предоставления технических средств и оборудования (компьютеров, 

проекторов); 

- обеспечения методической литературой при проведении семинаров и 

консультаций; 

- организации работы членов жюри и экспертов. 

 

9. Условия направления исследовательских работ участниками 

Конкурса на Всероссийский этап 

На финал в срок до 30 декабря 2020 года направляются только работы 

победителей и призеров регионального этапа.  

После получения подтверждения о приеме работы каждый участник 

должен пройти электронную регистрацию на сайте или по ссылке, которая 

будет отправлена на почту автора работы.  

Презентации работ не высылаются.  

 

10. Требования к регистрации на финал участников Конкурса 

Списки финалистов, допущенных к участию в финале, публикуются на 

сайте оргкомитета Всероссийского этапа конкурса научно-исследовательских 

работ имени Д.И. Менделеева до 11 января 2021 года. Участники, чьи 

фамилии, имена и отчества опубликованы в списках финалистов Конкурса 11 

января 2021 года, подтверждают свое участия в финале до 20 января 2021 года, 

заполняя электронную форму подтверждения на сайте Фонда или по 

ссылке, которая будет отправлена на почту автора работы. 

 

11. Требования к работам участников Конкурса 

11.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное 

творческое исследование или объект по одному из направлений Конкурса и 

содержать: 

 а) обоснованные выводы о необходимости научных исследований (для 

научных работ) или изложение концепции творческой работы (для творческих 

работ, предусматривающих создание объекта);  

б) текст работы или копию объекта, позволяющую оценить творческий 

результат работы;  

в) выводы о результатах научных исследований; 

 г) ссылки на использованные источники сведений.  

11.2. Работа и тезисы должны быть представлены на русском языке в 

электронном виде в формате А4 с полями: слева — 3 см., справа — 1 см., 
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сверху и снизу — 2 см. Объем работы не должен превышать 30 страниц текста 

(тезисы не более 2 страниц), шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, 

межстрочный интервал 1,5. Прилагаемый к работе иллюстративный материал 

должен быть также выполнен в формате А4.  

11.3. Титульный лист должен содержать: - направление конкурса; - 

название работы; - Ф.И.О. соискателя, принадлежность к организации или 

органу заявителя (обучащийся, воспитанник, член общественного объединения 

и т.п.); - Ф.И.О. научного руководителя, его должность, ученую степень, звание 

(если имеется).  

11.4. 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 литературы: указывается фамилия, 

инициалы автора, название работы без кавычек, место и год издания, 

количество страниц. 

11.5. Работы, присланные с нарушением требований настоящего 

Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

12. 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. 

 

13. Требования к защите и представлению работ на Конкурсе 

Защита каждой работы проходит с использованием дистанционных 

технологий на платформе 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.  

 

14. Подведение итогов. Награждение победителей 

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

степени соответственно. В случае получения участником Регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени  

Д.И. Менделеева рекомендации для участия в финале Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева, расходы по оплате 
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оргвзноса, проезда к месту проведения финала Конкурса и обратно, по 

сопровождению  участников несет направляющая сторона. Все финалисты 

награждаются грамотой за участие в финале регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени                                     

Д.И. Менделеева.. 

Научные руководители всех участников награждаются грамотами. 
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Приложение № 2 

к приказу от __30.11.2020__  № ___1959___ 
 
 
 

 

Состав оргкомитета 

по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ им. Д.И. Менделеева в 2020 - 2021 учебном году 
 
 

 

Председатель: Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета 
по образованию администрации города Мурманска 

 

Члены оргкомитета: 
 

Мишина Яна Геннадьевна, начальник отдела МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО, руководитель муниципального координационного центра по работе 

с одарѐнными детьми и талантливой молодѐжью г. Мурманска  

Камкина Светлана Вениаминовна, директор МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский международный лицей» 

Никанорова Елена Анатольевна заместитель директора по УВР, МБОУ                       

г. Мурманска «Мурманский международный лицей» 

Абрашкина Елена Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ                                   

г. Мурманска «Мурманский международный лицей» 

Финский Роман Федорович, учитель географии и физической культуры, 

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей» 

Явдошенко Юлия Ивановна, учитель биологии, МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский международный лицей» 

Малахова Оксана Владимировна   ректор, ГАУДПО МО «ИРО»                                         

(по согласованию) 

Стрельская Наталья Ивановна, проректор ГАУДПО МО «ИРО»                                           

(по согласованию) 

Голованов Александр Васильевич, главный врач ГОБУЗ «Мурманская 

областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» (по согласованию) 

Жигачева Галина Яковлевна, отдел организационно-методической работы, 

ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»                          

(по согласованию) 

Яценко Виктория Владимировна, проректор по учебной работе, 

Мурманский государственный технический университет (по согласованию) 

Шадрина Ирина Михайловна, ректор, Мурманский арктический 

государственный университет (по согласованию) 
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Приложение № 3 

к приказу от ___30.11.2020__№__1959__ 
 
 
 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ им. Д.И. Менделеева в 2020 - 2021 учебном году 
 

 
 

Муниципальное образование 

 

Общеобразовательное 

учреждение/образовательная 

организация 

 

ФИО автора работы, дата 

рождения, документ, 

удостоверяющий личность 

(свидетельство о 

рождении/паспорт; серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 

Контактный телефон, адрес 

электронной почты 
 

Ф.И.О. (полностью) 

педагога, должность, 

место работы, 

контактный телефон, 

электронная почта 

 

 

Название работы  

Секция  
 

 

 

Подпись руководителя ОУ              ___________________________/_______________ 

 

МП 

 

 


