Требования к работе практического тура олимпиады
Исследовательская работа должна включать:
1. Титульный лист с указанием названия работы, Ф.И. ученика, места
учебы и класса, Ф.И.О. и должность руководителя.
2. Введение, где кратко обосновывается актуальность выбранной темы,
сообщается, в чем заключается значимость работы, где проводилось
исследование (0,5 – 1 стр.).
3. Цель и задачи работы.
4. Краткий обзор литературы по данной теме – описание степени
изученности проблемы в различных информационных источниках (не более
1/3 объема текста).
5. Описание оборудования и методик исследования.
6. Результаты работы – сопоставление полученных данных друг с
другом и с литературными данными, анализ полученных результатов, т.е.
установление закономерностей, обнаруженных в процессе исследования.
7. Выводы (они должны отвечать задачам работы, формулируются как
краткие фразы с указанием основных результатов).
8. Список литературы.
Вся работа должна быть оформлена (в том числе и
фотографии/графические изображения) в виде одного файла в формате Word,
шрифт Times New Roman, Кегль 12 или 14, поля стандартные, междустрочный
интервал – 1,5.
Рекомендуем фотографии/графические рисунки размещать в тексте,
иллюстрируя объекты исследования, ход исследования, выполнение
методики, результаты и т.д.
Весь текст работы должен быть на обычном белом фоне.
Рекомендуемый объем работы – не более 15 страниц.
Критерии оценивания исследовательской работы (каждый критерий
оценивается от 0 до 5 баллов)
соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению;
актуальность выбранной темы и ее обоснование;
постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной
работы;
теоретическая
проработка
темы
исследования
(глубина
проработанности и осмысления материала, использование литературы);
обоснованность применения методики исследования, полнота ее
изложения;
полнота и достоверность собранного и представленного материала;
анализ и обсуждение результатов;
обоснованность и значимость выводов.

Загрузить (работу) необходимо в виде файла до 17 апреля 2020 года. В
названии файла указывается русскими буквами фамилия, имя участника,
класс. Например: Иванов Иван_5.
Для загрузки работы необходимо:
1) зайти в группу «Областная дистанционная исследовательская

олимпиада» по ссылке https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=503692
2) нажать на кнопку [Файлы];
3) нажать [Загрузить файлы];
4) выбрать файл с вашего компьютера;

5) выбрать папку, куда будет загружена работа «2 тур олимпиады (5
класс)» или «2 тур олимпиады (6 класс)»;

6) нажать [Загрузить]».
Учащиеся, не имеющие аккаунта в Дневник.ру, могут присылать
исследовательскую работу по электронной почте на адрес nt-otdel@yandex.ru.
В теме письма указать «Олимпиада».

