
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области»  

от                     № 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе молодых исследователей «Новые знания» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение 

Всероссийского конкурса молодых исследователей «Новые знания» (далее 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области». 

1.3. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области». 

1.4. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет осуществляет организационное и 

методическое обеспечение проведения Конкурса; распространение 

информационных материалов о проведении Конкурса (Приложение№ 1). 

Оргкомитет формирует жюри по оцениванию представленных на Конкурс 

работ и организует награждение победителей. 

1.5. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций и студенты, обучающиеся по программам 

среднего профессионального образования. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится с целью развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к проектной и научно-исследовательской деятельности, 

естественным и гуманитарным наукам, инженерно-техническому творчеству, 

популяризации и пропаганды научных знаний и достижений. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

- мотивация обучающихся к исследовательской работе и созданию 

проектов; 

- создание возможностей для практического применения знаний, 

полученных в процессе образовательной деятельности; 

- стимулирование у обучающихся интереса к естественным и 

гуманитарным наукам, технологиям проектного обучения, научным и 

инженерным специальностям; 



- повышение качества профориентационной работы; 

- развитие исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

образовательных организациях. 

2.3. Номинации Конкурса: 

- проект/научно-исследовательская работа социально-экономической 

направленности; 

- проект/научно-исследовательская работа инженерно-технической 

направленности; 

- проект/научно-исследовательская работа естественно-научной 

направленности; 

- проект/научно-исследовательская работа гуманитарной направленности. 

 

3. Условия участия Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- зарегистрироваться посредством заполнения электронной формы, ссылка 

https://forms.yandex.ru/u/6277f8df479bc386d8cea813/; 

- выбрать тематическое направление исследовательской или проектной 

работы (указать в форме регистрации); 

- заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№ 2);  

3.2. - заполнить согласие на распространение персональных данных 

(Приложение № 3). 

3.3. Принятой для участия в конкурсе считается работа, направленная в 

электронном виде на электронный адрес profobr@kirovipk.ru с пометкой 

«Конкурс». 

3.4. Стоимость участия в конкурсе 300 (триста) рублей за одну 

конкурсную работу. Квитанция на оплату (Приложение № 4). 

3.5. Работы, представленные на Конкурсе, не должны противоречить 

общепризнанным этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

3.6. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут 

авторы работ. 

3.7. Конкурсные работы могут быть выполнены обучающимися как 

индивидуально, так и в составе команды из 2-3 человека. 

3.8. Требования к оформлению конкурсных работ (Приложение № 5). 

Структура конкурсной работы: 

3.8.1 Титульный лист. 

3.8.2 Введение. 

3.8.3 Основная часть. 

3.8.4 Выводы.  

3.8.5 Список источников информации. 

3.9. Критерии оценки исследовательских и проектных работ: 

https://forms.yandex.ru/u/6277f8df479bc386d8cea813/


3.9.1 Актуальность проблемы, четкость постановки цели, возможность 

решения поставленных задач. 

3.9.2 Структурированность работы. 

3.9.3 Качество и практическая значимость результата. 

3.9.4 Аргументированность и доказательность собственного. 

3.9.5 Четкость выводов, обобщающих исследование. 

3.9.6 Грамотность оформления результатов исследования. 

Максимальное количество баллов – 15. 

3.10. В качестве научных руководителей, обучающихся могут выступать 

педагогические работники образовательных организаций, аспиранты, научные 

сотрудники. 

3.11. Координатор Конкурса: Сычева Ольга Николаевна, методист 

кафедры профессионального образования; тел. (8332)255-442 доб. 265; сот. тел. 

+7 912 710 44 04; адрес эл. почты  on.sichova@kirovipk.ru. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 
 

Жюри Конкурса проводит экспертизу материалов и подводит итоги 

Конкурса. 

Победителями становятся участники, набравшие не менее 13-15 баллов. 

Призерами становятся участники, набравшие не менее 10-13 баллов. 

Всем участникам вручаются сертификаты. Победителям вручаются 

дипломы 1, 2, 3 степени. 

Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 
 

 

Состав организационного комитета  

Всероссийского конкурса молодых исследователей «Новые знания» 
 

 

1. Казаринова О.В. – председатель Жюри, заведующий кафедрой 

профессионального образования КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области». 

2. Стебакова Т.В. – председатель Организационного комитета, старший 

методист кафедры профессионального образования КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области». 

3. Кропачева Л.А. – старший методист кафедры профессионального 

образования КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области». 

4. Сычева О.Н. – методист кафедры профессионального образования 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________ 

серия __________ номер ___________ выдан ______________________________________________,  

_____________________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

даю свое согласие Кировскому областному государственному образовательному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Институт развития образования 

Кировской области» (далее – КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»), расположенному по адресу: 

610046, город Киров, улица Романа Ердякова, дом 23, корпус 2, ИНН 4348036275, ОГРН 

1034316550135 на обработку моих персональных данных в соответствии со следующими условиями: 

 

Цель: выставка методических разработок преподавателей математики ПОО. 

Перечень персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе предыдущие фамилии, имена, отчества (при 

наличии) в случае их изменения); 

 число, месяц, год рождения; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

его, дата выдачи, его копия (при необходимости); 

 адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического места проживания); 

 контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

____________________________________________________________________________________. 

Обработка поручена (при необходимости): ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование или ФИО и адрес лица, осуществляющего обработку по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу) 
Способы обработки: смешанный способ обработки персональных данных. 

(автоматизированный/неавтоматизированный/смешанный способ обработки персональных данных) 

Перечень действий с персональными данными:  

 сбор, систематизация, накопление, хранение персональных данных (в электронном виде и (или) 

бумажном носителе); 

 уточнение (обновление, изменение), передача (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных; 

 использование персональных данных в целях, обозначенных выше 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действует: до 15.12.2022 года. 

Способ отзыва настоящего согласия:  

данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании 

личного письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес данное согласие может 

быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании личного письменного 

заявления, которое может быть направлено мной в адрес Кировскому областному государственному 

образовательному автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Кировской области», 610046, город Киров, улица Романа Ердякова, 

дом 23, корпус 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку. 

 

Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Кировское 

областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» вправе 

продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 
 

__________________/__________________/              «___»________20___ года 

подпись             расшифровка подписи 



Приложение № 3 

к Положению 
Согласие 

на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я ____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

контактная информация _________________________________________________________________, 
(номер телефона, должность, место работы) 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на распространение оператору - Кировскому областному государственному 

образовательному автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Кировской области» (далее – КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»), расположенному по адресу: 610046, город Киров, улица Романа Ердякова, дом 23, корпус 

2, ИНН 4348036275, ОГРН 1034316550135, следующих моих персональных данных в целях участия в 

конкурсе посредством следующих информационных ресурсов: 

1. официальный сайт КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по адресу https://kirovipk.ru/  

2. официальные страницы института в социальных сетях https://vk.com/kiroviro,  

3. ____________________________________________________________________________. 

 

Согласие на распространение даётся в отношении (отметить « v », если поставлено « – », то 

распространять не разрешается): 

1. Персональных данных: [__] фамилия, [__] имя, [__] отчество (при наличии),  [__] должность, 

[  ] номер контактного телефона или сведения о других способах связи,   [  ] сведения о месте работы   

 

С выбранными персональными данными может знакомиться (получить к ним доступ) неограниченный 

круг лиц, при этом (выбрать и заполнить один вариант, поставить в нём « v » и прочерк « – » в 

остальных):  

[__] запретов и условий обработки ими моих персональных данных я не устанавливаю; 

[    ] запрещаю им собирать и обрабатывать мои персональные данные; 

[    ] разрешаю им собирать мои персональные данные, но со следующими условиями: 

запрещается____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

разрешается____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

разрешается передавать мои персональные данные только (выбрать варианты и поставить « v », если 

поставлено « – », то передача запрещена):  

[__] по внутренней (локальной) сети строго определенным сотрудникам 

[__] через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе Интернет 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует: ________________. 

Мне разъяснено право требовать прекращения передачи (распространения, предоставления, доступа) 

моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, от любого лица, обрабатывающего их, 

соответствии с частью 12 статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 
«____» ___________ 20____ года                                  __________________/__________________/ 

                                                                                               подпись                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/kiroviro


Приложение № 4 

к Положению 

 

Квитанция на оплату  

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД –4 

Министерство финансов (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области л/с 08703001393») 

                            (Наименование получателя платежа) 

ИНН 4348036275 КПП 434501001 ОКТМО 33701000 

(ИНН получателя платежа) 

Министерство финансов Кировской области                                                 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» л/с 08703001393) 

(Наименование банка и банковские реквизиты) 

р/с 03224643330000004000 ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кировской области г. Киров БИК 013304182 

корр.сч. 40102810345370000033                    

                                            

КБК: 70330201020020000131 

Доп. инф-ия: участие в Конкурсе 

                                       (Наименование платежа) 

Плательщик (ФИО)  

Сумма платежа:  300 Руб в т.ч НДС(20%) Дата            2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

Кассир 

 

Форма № ПД –4 

Министерство финансов (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» л/с 08703001393») 

                            (Наименование получателя платежа) 

ИНН 4348036275 КПП 434501001 ОКТМО 33701000 

(ИНН получателя платежа) 

Министерство финансов Кировской области                                                 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» л/с 08703001393) 

(Наименование банка и банковские реквизиты) 

р/с 03224643330000004000 ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кировской области г. Киров БИК 013304182 

корр.сч. 40102810345370000033                    

                                            

КБК: 70330201020020000131 

Доп. инф-ия: участие в Конкурсе 

 

 (Наименование платежа) 

Плательщик (ФИО)  

Сумма платежа:  300 руб. в т.ч. НДС (20%)  Дата                     2022г. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению 

 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 
 

Оформление титульного листа. Краткое название исследования; основная 

организация (организации), на базе которой был проведено исследование, 

авторы исследования. 

В Введении описывается исследуемая проблема, актуальность, 

практическая и/или теоретическая значимость исследования; определяется 

объект и предмет исследования, указываются цель и задачи исследования, 

формулируется гипотеза исследования. Все перечисленные выше составляющие 

введения должны быть взаимосвязаны друг с другом. 

Основная часть конкурсной работы начинается с постановки проблемы, 

изучению которой посвящено исследование. Ставя проблему, исследователь 

отвечает на вопрос: «Что нужно изучить из того, что раньше не было изучено?». 

В процессе формулирования проблемы важное значение имеет постановка 

вопросов и определение противоречий. Актуальность выбранной проблемы, 

теоретическая и практическая значимость – одно из важнейших требований к 

работам Конкурса.  

Выводы - оценка полученных результатов содержит описание результатов 

вашей работы. Поэтому, кроме текста, в этот раздел включается 

иллюстративный материал: таблицы, графики, диаграммы, фотоснимки и др. Все 

эти материалы размещаются под названием Рис. или Табл. Проверьте, что 

нумерация рисунков и таблиц в вашей работе сквозная и идет по порядку; 

разместите все рисунки так, чтобы подписи к ним были на той же странице. 

Текст набирается шрифтом Times New Roman кеглем не менее 12, 

строчным, без выделения, с выравниванием по ширине; абзацный отступ должен 

быть одинаковым и равен по всему тексту 1,27 см; строки разделяются 

полуторным интервалом; поля страницы: верхнее и нижнее не менее 20 мм, 

левое не менее 30 мм, правое не менее 10 мм; полужирный шрифт не 

применяется.  

Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы: 

 разделы и подразделы должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах всего текста, за исключением приложений; 

 нумеровать их следует арабскими цифрами; 

 номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела, разделенные точкой; 

 после номера раздела и подраздела в тексте точку не ставят; 

 разделы и подразделы должны иметь заголовки; 

 заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного 



отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая; 

 если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой; 

 переносы слов в заголовках не допускаются; 

Нумерация страниц текстовых документов: 

 страницы работ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работ; 

 титульный лист включают в общую нумерацию страниц работ; 

 номер страницы на титульном листе не проставляют; 

номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 
 

 


