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1. Общие положения
1.1 Городской конкурс научных проектов и исследовательских работ школьников по 

истории и обществознанию «Социум. Культура. История. Политика» (далее — Конкурс) проводится с 
целью развития проектной культуры обучающихся старших классов, формирования метапредметных 
исследовательских умений будущих выпускников и методической поддержки педагогов школ в сфере 
общественных и гуманитарных наук.

Основными задачами Конкурса являются:
- стимулирование научно-исследовательской активности школьников в области гуманитарных и 
общественных наук;
- создание площадки методической поддержки педагогов школ и обмена методическим опытом по 
развитию проектной культуры обучающихся;
- формирование передовых практик профессиональной ориентации выпускников организаций общего 
и высшего образования.

1.2 Организаторами конкурса являются исторический факультет ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
и МОУ «ГЦРО». Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией Конкурса, сбор заявок и 
конкурсной документации, подбор и работу экспертных комиссий, объявление и награждение 
победителей Конкурса по соответствующему научному направлению.

1.3 Конкурс проводится в области социо-гуманитарных наук по двум тематическим 
направлениям:

- История и культура;
- Социум и политика.
1.4 На конкурс подаются проекты и исследовательские работы, выполненные обучающимися 9 

и 10 классов в рамках проектной деятельности по истории и обществознанию.
1.5 Конкурс проводится в два этапа: I - заочный (оценка проектов и исследовательских работ 

экспертной комиссией); II - очный (защита проектов и исследовательских работ в рамках секции 76-й 
студенческой конференции ЯГПУ им. К.Д. Ушинского). Пакет документов для участия в конкурсе (п. 
2.3) принимается до 1 марта 2021 г. по адресу электронной почты <1ес.Ь15@у8ри.о_г2.

1.6 Участие в конкурсе не предполагает организационных и других взносов.
1.7 Для педагогов-руководителей проектов и исследовательских работ проводится 

методический семинар по вопросам научного проектирования и индивидуальных исследований 
обучающихся по истории и обществознанию. Оповещение о дате и формате проведения 
методического семинара производится по информационным каналам МОУ «ГЦРО». Возможна 
организация тьюторского сопровождения проектной и исследовательской деятельности школьников со 
стороны студентов исторического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

2. Конкурсная документация
2.1 На конкурс участниками представляются законченные исследовательские работы и научные 
проекты, выполненные самостоятельно, соответствующие критериям Конкурса и оформленные с 
соблюдением требований.
2.2 Один участник может представить на Конкурс не более одной работы (проекта).
2.3 Пакет конкурсных материалов включает в себя:

о текст научной работы/проекта объемом не более 20 страниц, оформленный в соответствии с 
образцом (Приложение 1);

о сведения об авторе (авторах) работы/проекта, представленной на Конкурс (Приложение 2); 
о отзыв научного руководителя в произвольной форме о степени самостоятельности и качестве 

выполненной проекта/исследовательской работы:
о (при наличии) сведения об апробации работы (участие и награды научных конкурсов, 

конференций и т.д.);
о согласие участника на обработку персональных данных (Приложение 5).

2.5 Конкурсные материалы оформляются в формате М8\Уогб. шрифт 12, интервал одинарный, поля -2 
см, сноски постраничные, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и присылаются на 
Конкурс только в электронном виде (сведения об авторе (авторах) и отзывы научных руководителей - 
в отсканированном).



3. Порядок проведения I этапа Конкурса
3.1 После окончания срока подачи документов для участия в конкурсе оргкомитет Конкурса 

осуществляет предварительный отбор: проверяет наличие полного пакета документов, 
осуществляет предварительную оценку работ и проектов, выявляет степень 
самостоятельности работ и проектов путем проверки на плагиат.

3.2 Оргкомитет вправе не допускать к участию в Конкурсе работы, не соответствующие 
требованиям, указанным в настоящем Положении, а также степень самостоятельности 
которых не превышает 70%,

3.3 Работы и проекты, прошедшие предварительный отбор, распределяются между 
экспертами в соответствии с их специализацией, К экспертизе могут привлекаться 
внешние специалисты. Каждая работа/проекг рассматривается и оценивается как минимум 
двумя экспертами.

3.4 При оценке работ члены экспертных комиссий заполняют экспертный лист 
(Приложение 3), руководствуясь следующими критериями:

- оригинальность проектной идеи / постановки научной проблемы;
- полнота методологического инструментария (оценка опыта предшественников, уровень освоения 

автором научных методов, описание Источниковой базы);
- взаимосвязь теоретических позиций с практическим воплощением;
- качество полученных (планируемых) научных результатов;
- авторский научный стиль.

4. Порядок проведения II этапа конкурса
4.1 10 авторов проектов и исследовательских работ, признанных лучшими в каждом направлении по 
итогам I тура, приглашаются на очную защиту, которая проходит в формате отдельной секции 76-й 
студенческой конференции ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 20 марта 2021 г.
4.2 Экспертная комиссия оценивает доклады и мультимедийные презентации, а также другие формы 
представления проектов и исследовательских работ в соответствии со следующими критериями 
(Приложение 4):
- качество презентации научного проекта и исследовательской работы (оригинальность подачи 
материала);
- научность и доступность изложения;
- умение вести научную дискуссию.

5. Определение и награждение победителей
5.1. По итогам очной защиты проектов и исследовательских работ определяются победители I, И и 11] 
степени. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не присуждать ни одному из участников 
звания победителя, если работы / проекты не демонстрируют соответствующий уровень подготовки.
5.2. Все участники получают электронные сертификаты Конкурса, Победители и призеры Конкурса е 
каждой номинации награждаются Дипломами I, II и III степени и сувенирной продукцией ЯГПУ им 
К.Д. Ушинского.
5.3. Экспертные комиссии имеют право рекомендовать тезисы научно-исследовательских работ I 
проектов к публикации в «Вестнике Студенческого научного общества Ярославской 
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского» (размещается в РИНЦ).
5.4. Результаты Конкурса оглашаются на сайте ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (йПр://у$ри.ог%) и 1

социальных сетях.

Согласовано:
Проректор по научной работе

Декан исторического факультета

Начальник юридического отдела

А.М. Ходырев

А.М. Ермаков

Е.С. Белозерова



Приложение 1 к Положению о городском конкурсе
научных проектов и исследовательских работ

школьников по истории и обществознанию
«Социум. Культура. История. Политика»

Образцы оформления титульного листа, структуры и библиографического списка

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Научно-исследовательская работа

Лидеры мнении для подростков: 
современные каналы и инструменты формирования ценностных ориентиров

Выполнила ученица 10 «Б» класса МОУ № 118
Иванова Василиса Григорьевна

Ярославль
2020

Структура работы:
Титульный лист
Оглавление
Введение
Глава 1. Ценности и ценностные ориентации: эволюция подростковых идеалов в ХХ-ХХ1 вв.
Глава 2. Основные информационные каналы формирования ценностей подростков (по материалам 
анкетирования)
Глава 3. Образцы поведения, транслируемые кумирами современных подростков
Заключение
Библиографический список
Приложение

Библиографический список
Семенов В. В, Философия: итог тысячелетий. Философская психология. Пущино: ПНЦ РАН, 
2000. 64 с.
Хромов А. А. Электротехника: учеб, для вузов. М.: Высш, шк., 2001.233 с.
Абрамов В. В. Многокритериальная оптимизация процесса трелевки на выборочных рубках в 
малолесных районах//Молодой ученый. 2013. № 6. С. 12-15.
Карпик А. П. Геодезическая пространственная информационная система для обеспечения 
устойчивого развития территорий : дис. ... докт. техн, наук: 05.24.01. Новосибирск, 2004. 295 с. 
Кострикова Е. Г. Русская пресса и дипломатия накануне первой мировой войны. 1907-1914 // 
Вопросы по истории: общественно-исторический клуб. Нир://1п1ег81гоу-



ош8к.ги/Ь181огу§гарЫа/е-§-ко8(г1коуа-ги88кауа-рге88а-1-с1|р1о1Т1аНуа-пакапипе-регуо)-1П1гоуо]-УО]пу-
1907-1914.ркр (дата обращения: 07.07.2017)



Приложение 2 к Положению о городском конкурсе
научных проектов и исследовательских работ

школьников по истории и обществознанию
«Социум. Культура. История. Политика»

Сведения 
об авторе работы

1. ФИО автора
2. Образовательное учреждение
3. Класс
4. Название проекта / исследовательской работы
5. Направление конкурса
6. Контактный телефон
7. Адрес электронной почты

Подпись автора



Приложение 3 к Положению о городском конкурсе
научных проектов и исследовательских работ

школьников по истории и обществознанию
«Социум. Культура. История. Политика»

Экспертный лист 1 тура
ФИО эксперта ______ ________ _____ ,

Критерии Показатели
Оригинальность 
проектной идеи / 

постановки 
научной проблемы

а. Автор аргументировано представляет научную новизну работы / идея проекта
является оригинальной (2 балла);
б. Автор недостаточно аргументировано обосновывает научную проблему и
новизну своего исследовательского подхода (1 балл);
в. Работа не имеет научной новизны, научная проблема не обоснована, 
проектный подход не является оригинальным (0 баллов)

Полнота 
методологического 

инструментария

а. Автор знаком с достижениями предшественников в научной отрасли, с 
основными исследовательскими инструментами в области гуманитарных и 
социальных наук, источниковая база достаточна для решения поставленных 
задач (2 балла);
б. Автор недостаточно осведомлен о состоянии исследований по проблеме, но 
пытается найти оригинальное решение поставленных вопросов на основе новых 
источников (1 балл);
в. Работа повторяет общеизвестные положения (0 баллов)

Взаимосвязь 
теоретических 

позиций с 
практическим 
воплощением

а. Автор грамотно использует методы решения поставленных задач 
применительно к имеющимся источникам, все данные сопровождаются 
ссылками на источники информации или научную литературу (2 балла);
б. Автор предлагает решение, которое является корректным и исчерпывающим,
но не уделяет внимания его обоснованию, либо использует недостаточно 
широкую источниковую базу, используемые данные не всегда верифицированы 
(1 балл):
в. Отдельные этапы решения недостаточно проработаны, автор использует 
общеизвестные данные, в работе отсутствует справочно-библиографически* 
аппарат (0 баллов)

Качество 
полученных 

(планируемых) 
научных 

результатов

а. (Ожидаемые) результаты верифицируемы, обладают достаточной степеньк
теоретической / практической значимости (2 балла)
б. (Ожидаемые) результаты оригинальны, но сфера их применения раскрыт
недостаточно (1 балл'
в. (Ожидаемые) результаты неоригинальны, повторяют общеизвестны 
положения (0 баллов)

Критерий оценки Участники

Оригинальность проектной идеи / 
постановки научной проблемы
Полнота методологического 
инструментария
Взаимосвязь теоретических 
позиций с практическим 
воплощением
Качество полученных 
(планируемых) научных 
результатов
Апробация работы (1 балл за



Подпись эксперта

каждое подтверждение)

Сумма баллов

Рейтинг



Приложение 4 к Положению о городском конкурсе
научных проектов и исследовательских работ

школьников по истории и обществознанию
«Социум. Культура. История. Политика»

ФИО эксперта
Экспертный лист II тура

Критерии Показатели

Качество 
презентации 
научного проекта и 
исследовательской 
работы 
(оригинальность 
подачи материала)

а. Автором найдена оригинальная форма подачи материала, наборы 
числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем 
в наиболее адекватной форме (2 балла)
б. Представленные в презентации и докладе данные не всегда наглядны, 
не отражают полностью замысел и (ожидаемые) результаты исследования 
(1 балл)
в. Презентация полностью дублирует текст доклада, автор не смог найти 
адекватную форму изложения результатов (0 баллов)

Научность и 
доступность 
изложения;

а. Используемая автором лексика соответствует нормам языка, 
особенностям темы и аудитории, адекватно отражает необходимую для 
исследования терминологию (2 балла)
б. Используемая автором лексика не всегда соответствует особенностям 
темы, аудитории, нс все используемые в работе термины раскрыты (1 балл);
в. Работа не имеет научной новизны и практической значимости, не 
является самостоятельным исследованием (0 баллов)

Умение вести 
научную 
дискуссию

а. Автор имеет четкие представления о целях исследования, о 
направлениях его дальнейшего развития, дает оценку работы и 
полученных результатов, уверенно ведет научную дискуссию (2 балла) б. 
Автор демонстрирует четкость и ясность изложения, достаточную 
убедительность рассуждений, неуверенно отвечает на вопросы (1 балл) 
в. Автор демонстрирует результаты работы на уровне презентации, не 
может ответить на вопросы (0 баллов)

Критерий оценки Участники

Качество презентации 
научного проекта и 
исследовательской работы 
(оригинальность подачи 
материала)
Научность и доступность 
изложения
Умение вести научную 
дискуссию
Сумма баллов

Рейтинг



Приложение 5 к Положению о городском конкурсе
научных проектов и исследовательских работ

школьников по истории и обществознанию
«Социум. Культура, История, Политика»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,______________  __ _____________________________ -________________ ->
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

проживающий по адресу:___________________
основной документ, удостоверяющий личность, (паспорт серия______№______________ выданный
«__»_____________ г._________ ________________ _ ______________________ ,
настоящим даю свое согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Ярославский государственный педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского» (оператор персональных данных), место нахождения: г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108/1, на обработку своих персональных данных, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью организации и 
обеспечения моего участия в Городском конкурсе научных проектов и исследовательских работ 
школьников по истории и обществознанию «Социум, Культура, История. Политика».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- данные основного документа, удостоверяющие личность;
- место обучения и класс обучения;
- контактный номер телефона, е-таИ адрес.

Оператор персональных данных вправе обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует в течение одного года. Согласие на обработку персональных 
данных может быть отозвано мною путем направления письменного отзыва, В случае получения моего 
письменного заявления об огзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор 
обязан прекратить их обработку.

Дата _ ________ Подпись__________________/_____


