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Регистрация участников 
на региональный этап конкурса



Требования к исследовательским 

работам учащихся



Следует четко понимать, какая работа представляется на конкурс:

проектная или исследовательская?

Основные различия проектных и исследовательских работ

• Проект может быть групповым и 

индивидуальным.

• Цель проекта – реализация проектного 

замысла.

• В проекте не обязательны гипотеза и само 

исследование.

• Результат – заранее продуманный 

проектный продукт

• Исследовательская работа на конкурс и 

конференцию должна быть индивидуальной.

• Основная цель исследовательской работы 

– выяснение сущности явления, получение 

новых фактов и закономерностей.

• Обязательны гипотеза и исследование.

• Результаты не всегда предполагаемые.

Что не может 

считаться 

исследованием?

1. Сугубо реферативная работа.

2. Только работа с литературными  источниками в области 

естественных наук.

3. Однократные «демонстрационные» опыты или наблюдения.

4. Эксперименты, выполненные на 1-2 индивидах.



Титульный лист

Оглавление 

Введение 

Обзор литературы

Материалы и методы

Результаты  и обсуждение

Выводы 

Заключение 

Список  литературы

Приложение (при необходимости)

Основные элементы исследовательской работы

Исследовательская работа должна быть

построена не произвольно, а по

определенной структуре, которая является

общепринятой для научных трудов

Текст работы – от титульного листа до

списка литературы, включая приложения –

только в одном файле!



Оформление титульного листа

• Титульный лист  оформляется строго 

по образцу. 

• Никаких рамок, рисунков и 

фотографий не должно быть

• Номер страницы  на титульном листе 

не ставится

XVI ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» 

Направление науки

Номинация

Название работы

Автор: 

Руководитель: 

Образовательная организация: 

год

Образец заполнения титульного листа 

(ориентация книжная, формат – А4)



• слишком объёмное, выходящее за 

рамки конкретной работы, создаёт 

впечатление, что работа 

реферативная; 

• слишком узкое, не отражающее 

полностью содержание работы; 

• в целом не соответствующее 

содержанию работы; 

• журналистское название. 

«Журналистские» формулировки: 
• ГМО – панацея или бич божий. 

• Досье на витамин С. 

• Еда или Е-да? 

• Наше здоровье – в наших руках. 

• Победы в спорте – победы в жизни. 

• Хорошо вижу – хорошо учусь. 

• Чистота – залог здоровья. 

• Подсолнечник — дар солнца.

Общие, неконкретные формулировки: 
• Влияние света на живые организмы. 

• Влияние атомных станций на здоровье человека. 

• Врождённые пороки и наследственные заболевания. 

• Диеты и их последствия. 

• Исследование белок. 

• Исследование состояния воздуха. 

• Лечебные свойства музыки. 

• Творчество А.С.Пушкина

Типичные ошибки при 

формулировке названий

Название исследовательской работы

Название должно отражать

содержание и направление

выполненной работы



Корректные названия работ

• Фразеологизмы в русских народных сказках

• Особенности воспитания девочек по произведению Луизы Мэй Олкотт «Маленькие

женщины»

• Происхождение флористических символов англоязычных стран

• Биоразнообразие мхов в заповеднике «Воронинский».

• Определение гармоничности физического развития подростков.

• Оценка загрязнения городских почв методом фитоиндикации.

• Сравнительный анализ содержания витамина С в плодах.



Неудачные названия Адекватные правильные названия

(после ознакомления с содержанием

работ)

Лестница, ах, лестница (ненаучное

название)

Исследование конструкций лестниц с точки

зрения безопасности, практичности,

функциональности

Внимание, Акулы! (журналистское, очень

широкое, не связывает с предметом

исследования)

Исследование причин и факторов

нападения акул на человека

Радуга в доме (ненаучное, примитивное,

журналистское, не связывает с

предметом исследования)

Исследования условий возникновения

радуги

Как понять Шопена

(журналистское, очень широкое, не

связывает с предметом исследования)

Изучение особенностей восприятия

музыки Шопена младшими школьниками

Примеры неудачных названий и их переформулировка
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Введение

Типичные ошибки

• Слишком большой объем раздела

(во введении присутствует часть

обзора литературы).

• Отсутствие четкой формулировки

проблемы, актуальности работы.

• Некорректная формулировка цели и

задач исследования, объекта и

предмета исследования

Структура введения 

исследовательской работы

Актуальность исследования 

Проблема исследования 

Объект и предмет исследования 

Цель и задачи исследования 

Гипотеза



Цель и задачи исследования

• Задачи – это этапы работы, они не

могут быть крупнее цели или

повторять ее.

• Часто конкретная задача связана с

определенным методом исследования.

• К задачам исследования не относятся

учебные задачи – подготовка

презентации, формулировка выводов и

т.д.

Цель – это то, что в самом общем виде
необходимо достичь по завершении
исследования

Это решение  поставленной 
проблемы

Отвечает на вопрос «Чего нужно 
достигнуть?»

•Цель может быть только одна,

формулируется фразой с глаголами

«установить, выявить, определить,

сравнить» и т.п.

•Цель должна указывать на

исследование выбранного предмета

(изучение, наблюдение предмета

исследования).

Задачи исследовательской работы – это
все последовательные этапы
теоретической и экспериментальной
работы учащегося с начала до конца, в
рамках взятой темы проекта и
поставленной цели.



Цель исследования: с помощью опытов

проверить таинственные отличия шоколада

разных марок.

Задачи:

• Выяснить отношение школьников к

шоколаду.

• Научиться ориентироваться в мире

шоколада, изучив его состав и свойства.

• Доказать экспериментальным путём

отличие одного шоколада от другого.

• Собрать интересные факты о шоколаде.

Примеры

Целью исследовательской работы

является определение показателей

биохимического состава и десертных

качеств винограда различных сортов.

Задачи:

• изучить сортимент винограда,

выращиваемого в Тамбовской области;

• провести исследование 5 сортов

винограда методами химического и

физико-химического анализов;

• дать биохимическую оценку

исследуемых сортов винограда.



Объект  исследования Предмет исследования

Объект – это та окружающая
действительность, с которой
исследователь имеет дело

В общем виде это то, что
предполагается изучать. В качестве
объекта могут выступать: предметы
материального мира, процессы,
явления, различные феномены, и др.

Предмет позволяет
конкретизировать объект и
выяснить, какая из его сторон
подлежит изучению

Предмет всегда находится в рамках
объекта и призван отражать какое-
либо его качество или сторону. Это
могут быть свойства, признаки,
отношения, какие-либо аспекты или
новые условия существования.

Один и тот же объект может быть предметом
разных исследований или даже целых научных
направлений



Примеры

• Объект исследования: стерилизованные
и профильтрованные яблочные соки в
асептической упаковке.

• Предмет исследования: содержание
железа и меди в стерилизованных и
профильтрованных яблочных соках.

Название (тема работы) должно указывать на предмет 
исследования

Предмет исследования, цель и название практически совпадают

• Объект исследования: яблоки

• Предмет исследования: железо и медь

• Тема: «Исследование содержания железа и меди в стерилизованных и
профильтрованных яблочных соках»

• Тема: «Образы животных в русских и английских сказках»

Объект исследования: русские и

английские сказки

Предмет исследования: образы животных

Объект исследования: филология

Предмет исследования: сказки



Обзор   литературы 

Литературный обзор – это  изучение и сравнение работ предшественников.

Написание литературного обзора помогает привести теоретическую базу

исследования.

Не стоит путать литературный обзор с библиографическим списком

Правильно выполненный анализ 

обращает внимание читателя на 

то, что автор всесторонне изучил 

выбранную тему.

•Типичные ошибки

•Отсутствие логического построения обзора
литературы.

•Слишком краткий или чрезмерно обширный.

•Подробное цитирование широко известных фактов
(на уровне школьного учебника).

•Отсутствие ссылок на литературные источники
непосредственно в тексте.

•Использование информации (особенно из Интернета)
без осмысления и анализа.



Плагиат – литературное или научное воровство

• При написании литературного обзора нельзя механически
переписывать фразы из разных книг и статей. Такое
переписывание называется плагиатом (литературным или
научным воровством) и может даже наказываться в
соответствии с законами об авторских правах.

Этические правила не допускают присваивания
чужих текстов, рисунков, фотографий, требуют
культуры цитирования и ссылок



Методы исследования

• Типичные ошибки

• Слишком краткое описание методик,
отсутствие ссылок на методическую
литературу.

• Неправильно сформированы выборки для
исследования, отсутствует контрольная
группа

• Не следует упоминать как методы
«анализ и синтез, индукцию и дедукцию».
Это общенаучные методы, а не
конкретные методы с помощью которых
были получены результаты.

Методы научных исследований – это приемы и средства, с помощью которых

в науке получают новые достоверные факты. Они становятся основой для

развития научных теорий и разработки практических рекомендаций.

1. Описывать нужно только те методы,

которые автор использовал в своей работе.

2. При написании исследовательской работы

принято описывать как методы, которые

были заимствованы из литературных

источников (на которые не забывайте

сослаться), так и те методические приемы

или модификации

методов, которые внес сам автор.

3. Выбранная методика исследования

должна соответствовать возрасту и

возможностям учащегося.



Результаты и их обсуждение

Основной акцент в работе делается именно на собственные результаты и их анализ.

• Индивидуальные результаты не представляются.

• Все данные обрабатываются математически и обобщаются.

• Только обработанные данные могут показать наличие закономерностей.

• Личные данные участников эксперимента не должны быть в тексте. Можно
упомянуть( без фамилий) отдельные интересные варианты.

• Большинство результатов лучше представлять графически (таблицы, диаграммы,

графики, схемы).

• Эти таблицы и рисунки размещаются не в приложениях, а непосредственно в тексте.

• Диаграммы и таблицы выполняются в едином стиле оформления и в соответствии с

правилами.

Обсуждение результатов – это анализ своих данных, объяснение, почему получены
именно такие результаты, что они могут означать, сравнение собственных данных с
результатами аналогичных работ других авторов.



Правила оформления таблиц

• Все таблицы нумеруются по порядку. Рекомендуется размещать таблицы

непосредственно в тексте работы при описании результатов, а не в приложении и

давать ссылку на конкретный номер таблицы.

• Заголовок должен быть кратким, но при этом содержать необходимую информацию

для понимания представленных данных

• В таблице обязательно должны быть указаны единицы измерения представленных

результатов. Если они общие для всей таблицы, то их размещают в заголовке

таблицы (обычно в скобках). Если единицы измерения различаются, то они

указываются в соответствующей строки или графы.

Группа Кол-во 

человек

Уровни

высокий средний низкий

кол-во % кол-во % кол-во %

КГ 24 4 16,7 9 37,5 11 45,8

ЭГ1 29 5 17,2 9 31,0 15 51,7

ЭГ2 24 4 16,7 8 33,3 12 50,0

Таблица 3 

Уровни развития коммуникативных умений учащихся контрольной и 

экспериментальных групп (начало эксперимента)



Правила оформления диаграмм

• При построении диаграммы важно выбрать такой способ изображения данных, который может

представить их наиболее наглядно и понятно.

• Круговую диаграмму чаще всего используют, когда нужно показать долю каждой подгруппы в

общей выборке, например, процентное соотношение объектов в исследованной группе.

• На столбиковых диаграммах чаще показывают числовые значения (средние арифметические)

определяемых показателей. На оси ординат необходимо указать величины и размерности.

• Если необходимо, точные цифры можно поставить непосредственно на столбиках или над ними.

• Диаграммы принято размещать в тексте работы и нумеровать как рисунки.

Конкретные данные представляют в работе только один раз, то есть таблицы, 

графики и диаграммы не должны дублировать друг друга.
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Рис.1. Распределение орнитофауны парковой зоны 

по ярусу сбора корма
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Выводы

• Типичные ошибки

• Несоответствие выводов заявленным во 
введении цели и задачам исследования.

• Включение в выводы текста, 
соответствующего разделам «Методы», 
«Результаты», «Обзор литературы».

• Формулировка глобальных выводов на  
основе единичных экспериментов.

Выводы работы являются ответом на поставленные задачи исследования и постулируют 

основные результаты.

В выводах не должно быть  общеизвестных фактов из учебников, упоминаний о методах, 

особенностях исследованных групп, обсуждения результатов, собственных соображений и 

рекомендаций.

В формулировках выводов не должно быть общих фраз, беспредметных рассуждений, не 

имеющих прямого отношения к результатам работы.

Каждый вывод – это обычно одна достаточно
короткая фраза, в которой цитируются
конкретные результаты.

Если получены числовые результаты, и они
имеют существенное значение, то их надо
привести в выводах.

Если выводы не соответствуют исходным
задачам, надо изменить формулировку задач в
окончательном тексте работы в соответствии с
полученными результатами и
сформулированными выводами.



Пример

• 1) В исследовании произведено изучение поверхностного натяжения жидкости.

Исследование производилось опытным путём, с помощью двух опытов:

капиллярный, измерение массы одной капли. После постановки выяснилось, что

наиболее оптимальным методом является метод измерения массы одной капли, а

капиллярный метод не даёт стабильных результатов.

• 2) После исследования зависимости поверхностного натяжения жидкости от

температуры, для различных жидкостей, выяснилось, что с уменьшением

температуры увеличивается поверхностное натяжение.

• 3) Так же выяснено что с увеличением количества примесей поверхностное

натяжение увеличивается, так же оно зависит от рода примесей.

• 4) Проведено исследование влияния электрического поля на поверхностное

натяжение и выяснено, что незначительное изменение электрического поля не

влияет на поверхностное натяжение жидкости.



Список литературы

• Должен называться только так, а не «информационные ресурсы».

• Составляется строго по алфавиту.

• Должны быть все выходные данные источника.

• Для электронных источников – то же самое, а не только адрес сайта.

• Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Примеры

• Каменский, П.П. Труды по истории изобразительного искусства/ П.П. Каменский;
Библиотека Российской академии наук. – Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 315 с.

• Государственный Эрмитаж: [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998 – URL:
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 16.08.2017).

• Кострова Е.А. Формы регистрации документов: // Секретарь-референт. 2009. No 17.
URL: http://www.profiz.ru/sr/4_2009/formy_registracii_dokov. (Дата обращения:
29.07.2014).



Что не нужно включать в работу

• Дневники наблюдений, журналы.

• Фотографии «для семейного альбома» (автор на грядке, автор с

профессором, мэр города вручает автору диплом).

• Отзывы и рецензии на работу из вашей школы, отзыв самого

руководителя.

• Грамоты и дипломы иных конкурсов, полученных за исследовательскую 

работу.



Стиль научного текста

• Язык и стиль изложения научного текста имеет особенности и отличается от стиля

художественного или публицистического текста. Это характерно и для устного

выступления, и для письменной речи.

• Для научного текста характерен сухой и сдержанный стиль, особая лексика и

речевые конструкции.

• Не принято писать текст от первого лица (допустимо для младших школьников).

Можно использовать выражения «мы, в наших экспериментах, нами установлено».

Наиболее часто применяют безличные выражения.

• В научном тексте недопустимы проявления личных чувств и эмоций автора.

• Весь текст должен быть написан в едином стиле и соответствовать возрасту и

уровню автора.



Контактное лицо – Лобузнова Екатерина Николаевна

Телефон: 8 (4752) 429540 доб. 1404

Отдел научно-технической и естественнонаучной 

деятельности 

https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-nauchno-

texnicheskoj-est-nauchnoj-deyatelnosti


