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ПОЛОЖЕНИЕ 

школьного и муниципального этапов XXVI республиканской научной конференции-

конкурса молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ 

хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения и условия 

участия в муниципальном этапе  XXV республиканской научной конференции-

конкурсе молодых исследователей имени В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – 

Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair» (далее – конференция). 

Профессор В.П. Ларионов – выдающийся ученый, внесший вклад в развитие науки и 

техники в России и Республике Саха (Якутия), популяризатор науки и организатор 

исследовательской деятельности школьников и молодежи, действительный член Российской 

академии наук, доктор технических наук, Почетный гражданин Республики Саха (Якутия), 

Мегино-Кангаласского муниципального района (улуса) и города Якутска. 

Организатором муниципального этапа Конференции является МКУ «Усть-Янское 

РУО».  

Цель конференции: выявление и поддержка творческой инициативы школьников, 

проявляющих интерес к исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи: создание условий для организации коммуникационного пространства для 

открытого взаимодействия участников конференции с представителями науки, культуры, 

общественности; популяризация науки; прозрачная и качественная оценка конкурсных работ 

с привлечением экспертов. 

Этапы конференции: 

− школьный этап конференции проводится общеобразовательными учреждениями;  

− муниципальный этап конференции проводится для обучающихся 5-11 классов, 

рекомендованных оргкомитетом общеобразовательного учреждения по итогам 

школьного этапа. Полномочия оргкомитета общеобразовательного учреждения 

определяются соответствующими локальными. По итогам муниципального этапа 

Конференции формируется список рекомендованных на региональный этап. 

− республиканский этап конференции проводится Региональным организатором для 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций. 

 

2. Направления работы школьного и муниципального этапов Конференции 

 

№ Секции Подсекции  

1.  Филологические науки Русская филология, якутская филология, иностранные 

языки, сравнительно-сопоставительное изучение языков 

2.  Исторические науки и 

культурология 

История, этнология, и археология, музееведение, 

культурология и искусствоведение 

3.  Общественные и 

гуманитарные науки 

Обществознание, экономика, право, педагогические и 

психологические науки, мода и дизайн, прикладной 

дизайн и декоративно-прикладное творчество 



4.  Естественно-научные Математические науки, физические науки и астрономия, 

химические науки, медицинские науки, спортивные 

науки и ЗОЖ 

5.  Науки о Земле и 

окружающей среде 

Науки о Земле и окружающей среде (география и 

геология), экологические науки сельскохозяйственные 

науки, биология и ботанические науки, экологические 

науки, североведение 

6.  Техника и технология, 

техносферная 

безопасность 

Технические науки, горная инженерия и энергетика, 

информатика и компьютерные науки, программирование 

и алгоритмы, робототехника, научно-техническая 

выставка, информационные ресурсы, техносферная 

безопасность 

 

3. Экспертиза работ участников 

3.1. Для экспертизы научных работ учащихся создается жюри в составе: председателя, 

секретаря, членов жюри в количестве не менее 3 человек. Состав жюри утверждается 

Организатором муниципального этапа Конференции. 

3.2. Для оценивания работ рекомендуются единые Критерии оценки работ (по  

методическим рекомендациям Образовательного центра «Сириус»): Обязательные требования 

к содержанию работы. При несоответствии любому из описанных в данном разделе критериев, 

работа считается отклоненной. 

Оригинальность В работе не должно содержаться значительных заимствований 

– более 30% текста не имеет ссылок на источники, не 

оформлено как цитаты. 

Этичность  Работа не должна нарушать морально-этические нормы или 

носить провокационный характер1 

Здравый смысл/научность Полученные результаты не должны противоречить 

основополагающим законам природы (т.н. вечный двигатель), 

не должна наблюдаться очевидная лженаучность 

используемого подхода. 

 

Критерии для оценки исследовательских работ 

Исследовательский (научно-исследовательский) – проект, основной целью которого 

является проведение исследования, предполагающего получение в качестве результата 

научного или научно-прикладного продукта (статьи/публикации, отчета, аналитического 

обзора или записки, заявки на научный грант, методического пособия и т.п.). 

Критерий 1. Целеполагание Баллы 

Цель работы не поставлена, задачи не сформулированы, проблема не 

обозначена. 

0 

Цель обозначена в общих чертах, задачи сформулированы не конкретно, 

проблема не обозначена 

1 

Цель однозначна, задачи сформулированы конкретно, проблема не актуальна: 

либо уже решена, либо актуальность не аргументирована 

2 

                                                           
1 *Например, противоречит Конституции Российской Федерации, Федеральному закону Российской Федерации 

№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», Всеобщей декларацией прав человека, Хельсинкской 

декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения медицинских исследований 

с участием людей в качестве субъектов исследования» 



Цель однозначна, задачи сформулированы конкретно, проблема обозначена, 

актуальна; актуальность проблемы аргументирована 

3 

Критерий 2. Анализ области исследования 

Нет обзора литературы исследуемой области/область исследования не 

представлена. Нет списка используемой литературы. 

0 

Приведено описание области исследования. Приведен список используемой 

литературы, но нет ссылок не источники. Источники устарели, не отражают 

современное представление. 

1 

Приведен анализ области исследования с указанием на источники, ссылки 

оформлены в соответствии с требованиями. Цитируемые источники устарели, 

не отражают современное представление. 

2 

Приведен анализ области исследования с указанием на источники, ссылки 

оформлены в соответствии с требованиями. Источники актуальны, отражают 

современное представление. 

3 

Критерий 3. Методика исследовательской деятельности 

Нет описания методов исследования. Нет плана исследования. Нет схемы 

эксперимента. Нет выборки (если требуется). 

0 

Присутствует только одно из следующего: Описания методов исследования. 

Плана исследования. Схемы эксперимента. Выборки (если требуется). 

1 

Присутствует только два из следующего: Описание методов исследования. 

План исследования. Схема эксперимента. Выборка (если требуется). 

2 

Приведены методы исследования, план исследования. Дана схема 

эксперимента. Выборка (если требуется) соответствует критерию 

достаточности. 

3 

Критерий 4. Качество результата 

Исследование не проведено, результаты не получены, поставленные задачи 

не решены, выводы не обоснованы. 

0 

Исследование проведено, получены результаты, но они не достоверны. 

Решены не все поставленные задачи. Выводы недостаточно обоснованы. 

1 

Исследование проведено, получены достоверные результаты. Решены все 

поставленные задачи. Выводы обоснованы. Не показано значение 

полученного результата по отношению к результатам предшественников в 

области. 

2 

Исследование проведено, получены результаты, они достоверны. 

Решены все поставленные задачи. Выводы обоснованы. Показано значение 

полученного результата по отношению к результатам предшественников в 

области. 

3 

Критерий 5. Самостоятельность, индивидуальный вклад в исследование 

Нет понимания сути исследования, личного вклада не выявлено. 

Низкий уровень осведомлённости в предметной области исследования. 

0 

Есть понимание сути исследования, личный вклад не конкретен. 

Уровень осведомлённости в предметной области исследования не позволяет 

уверенно обсуждать положение дел по изучаемому вопросу. 

1 

Есть понимание сути исследования, личный вклад и его значение в 

полученных результатах чётко обозначены. Уровень осведомлённости в 

предметной области исследования достаточен для обсуждения положения 

дел по изучаемому вопросу. 

2 



Есть понимание сути исследования, личный вклад и его значение в 

полученных результатах чётко обозначены. Свободно ориентируется в 

предметной области исследования. 

Определено дальнейшее направление развития исследования. 

3 

 

Критерии оценки прикладных проектных работ 

Практико-ориентированный (прикладной) – проект, основной целью которого является 

решение прикладной задачи; результатом такого проекта может быть разработанное и 

обоснованное проектное решение, бизнес-план или бизнес-кейс, изготовленный продукт или 

его прототип и т.п. 

 

Критерий 1. Целеполагание Баллы 

Отсутствует описание цели проекта. Не определён круг потенциальных 

заказчиков / потребителей / пользователей. Не определены показатели 

назначения. 

0 

Обозначенная цель проекта не обоснована (не сформулирована проблема, 

которая решается в проекте) или не является актуальной в современной 

ситуации. Круг потенциальных заказчиков / потребителей / пользователей не 

конкретен. Заявленные показатели назначения не измеримы, либо 

отсутствуют. 

1 

Цель проекта обоснована (сформулирована проблема, которая решается в 

проекте) и является актуальной в современной ситуации. 

Представлено только одно из следующего: Чётко обозначен круг 

потенциальных заказчиков/потребителей/пользователей. Заявленные 

показатели назначения измеримы. 

2 

Есть: конкретная формулировка цели проекта и проблемы, которую проект 

решает; актуальность проекта обоснована; Чётко обозначен круг 

потенциальных заказчиков/потребителей/пользователей. Заявленные 

показатели назначения измеримы. 

3 

Критерий 2. Анализ существующих решений и методов 

Нет анализа существующих решений, нет списка используемой литературы 0 

Есть неполный анализ существующих решений проблемы и их сравнение, есть 

список используемой литературы 

1 

Дана сравнительная таблица аналогов с указанием показателей назначения. 

Выявленные в результате сравнительного анализа преимущества 

предлагаемого решения не обоснованы, либо отсутствуют. Есть список 

используемой литературы. 

2 

Есть: актуальный список литературы, подробный анализ существующих в 

практике решений, сравнительная таблица аналогов с указанием преимуществ 

предлагаемого решения 

3 

Критерий 3. Планирование работ, ресурсное обеспечение проекта 

Отсутствует план работы. Ресурсное обеспечение проекта не определено. 

Способы привлечения ресурсов в проект не проработаны. 

0 

Есть только одно из следующего: 1) План работы, с описанием ключевых 

этапов и промежуточных результатов, отражающий реальный ход работ; 2) 

Описание использованных ресурсов; 3) Способы привлечения ресурсов в 

проект. 

1 



Есть только два из следующего: 1) План работы, с описанием ключевых этапов 

и промежуточных результатов, отражающий реальный ход работ; 2) Описание 

использованных ресурсов; 3) Способы привлечения ресурсов в проект. 

2 

Есть: подробный план, описание использованных ресурсов и способов их 

привлечения для реализации проекта. 

3 

Критерий 4. Качество результата 

Нет подробного описания достигнутого результата. Нет подтверждений 

(фото, видео) полученного результата. 

Отсутствует программа и методика испытаний. Не приведены полученные в 

ходе испытаний показатели назначения. 

0 

Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-

подтверждения (или наличие) работающего образца/макета/модели. 

Отсутствует программа и методика испытаний. Испытания не проводились. 

1 

Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-

подтверждения работающего образца/макета/модели. 

Приведена программа и методика испытаний. 

Полученные в ходе испытаний показатели назначения не в полной мере 

соответствуют заявленным. 

2 

Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-

подтверждения работающего образца/макета/модели. 

Приведена программа и методика испытаний. 

Полученные в ходе испытаний показатели назначения в полной мере 

соответствуют заявленным. 

3 

Критерий 5. Самостоятельность работы над проектом 

Участник не может точно описать ход работы над проектом, нет понимания 

личного вклада Низкий уровень осведомлённости в профессиональной 

области. 

0 

Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный вклад в 

проект. 

Уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой относится 

проект не достаточен для дискуссии. 

1 

Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный вклад в 

проект. Уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой 

относится проект достаточен для дискуссии. 

2 

Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный вклад в 

проект. 

Уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой относится 

проект, достаточен для дискуссии. 

Определено дальнейшее направление развития проекта. 

3 

 

По итогам экспертизы школьного этапа конференции составляется единый рейтинг 

участников подсекции по общеобразовательному учреждению и определяется проходной балл 

для участия на муниципальном этапе конференции. Результаты (итоговый протокол) и 

проходные баллы школьного этапа конференции утверждаются оргкомитетом школьного 

этапа конференции. Итоговый протокол с данными рекомендованных участников 

направляется муниципальному Организатору на электронную почту: piopio20@yandex.ru.  

 

 

mailto:piopio20@yandex.ru


Образец протокола эксперта для составления единого рейтинга участников 

 
№ ФИО Школа Класс  Тема  Критерии оценивания Сумма 

баллов, 

мах 15 

     Критерий 

1, мах 3 

Критерий 

2, мах 3 

Критерий 

3, мах 3 

Критерий 

4, мах 3 

Критерий 

5, мах 3 

 

           

 

4. Подведение итогов муниципального этапа 

По результатам выступлений в секциях конференции вручаются дипломы I, II, III 

степеней. Победителями и призерами конференции становится не более 45% от общего 

количества участников. 

Результаты конференции утверждаются приказом Организатора. 

Решения о рекомендациях на участие в республиканском этапе Конференции 

принимается на совещании экспертной комиссии. 

Итоговый протокол муниципального этапа конференции формируется экспертной 

комиссией и утверждается Председателем Оргкомитета.  

 

5. Методические рекомендации для участников на всех этапах конференции2 

Работы участников: работой участника считается исследовательский (научно- 

исследовательский) или прикладной проект, выполненный одним обучающимся или группой 

обучающихся. Один участник может представить не более одной работы, независимо от того, 

индивидуальная она или групповая. 

Перечень необходимых материалов для участия: 

1) Презентация. Требования к оформлению презентации:  

− Формат *.pdf;  

− Объем не более 7 слайдов/страниц (до 7 Мб). 

2) Тезис. Требования к оформлению работы: 

− в описательной части проектной работы необходимо отразить следующие вопросы: 

научная, исследовательская, практическая проблема, которую решает проект 

(целеполагание); анализ исследований/разработок по теме проекта, обзор 

существующих решений, перспективы использования результатов; описание 

использованных технологий, методов и оборудования, использованных в проекте; 

описание основных результатов проекта (что удалось достичь, решена ли научная, 

исследовательская или практическая проблема); описание личного вклада 

участника. 

− Требования к оформлению текстовой части: объем текста – учитываются только 

первые 15 000 знаков без пробелов (без учета фотоматериалов, схем, графиков), без 

титульной страницы. Размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, объем файла 

не более 5 Мб. В тексте могут содержаться рабочие гиперссылки на видео, файлы 

моделей, схем, чертежей, программные коды проекта или исследования. Остальные 

графические элементы работы должны быть помещены внутри текста. Титульная 

страница должна содержать: фамилию, имя, отчество участника; район, город, 

название образовательной организации (школы); тему проекта; фамилию, имя, 

отчество научного руководителя (при наличии). 

 

                                                           
2 Для организации школьного и муниципального   этапов конференции-конкурса рекомендуется использование 

данных методических рекомендаций. 



Приложение 1. 

к Положению Конференции 

 

Сроки и формат проведения 

XXVI республиканской научной конференции-конкурса молодых исследователей имени 

академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the 

Future» Science Fair» 

 

Этап  Рекомендуемые 

проведения 

Формат 

проведения 

Примечания  

Школьный  6 октября – 6 

ноября 2021 г. 

Очный  Ответственный     от 

образовательного учреждения   

формирует состав участников для 

участия в муниципальном этапе, 

направляет итоговый протокол 

ответственному Регионального 

координационного центра 

программы «Шаг   в будущее» в 

муниципальном районе. 

Муниципальный  8 ноября – 18 

ноября 2021 г. 

Очный/ 

дистанционный  

Организатор школьного этапа 

направляет работы в 

муниципальную оргкомиссию 

 19 ноября – 6 

декабря 2021 г. 

Дистанционный  Проведение муниципального 

этапа конференции. 

Ответственный   от Регионального 

координационного центра 

программы «Шаг в будущее»  в 

муниципальном районе вводит 

общую статистику 

муниципального этапа, 

направляет  итоговый протокол 

Организатору. 

Формирует команду 

муниципального района для 

участия в республиканском этапе 

конференции. 

Республиканский  17-20 декабря 

2021 г. 

Дистанционный  Утверждение списка участников 

Организатором 

 08-11 января 

2022 г. 

Очный или 

онлайн формат 

Очная или онлайн защита 

проектов, консультации, 

мастер – классы и другие 

образовательные мероприятия. 

Программа, методические 

рекомендации для участия см. на 

сайте Организатора: 

http://sitf.lensky-kray.ru/    

 

 

http://sitf.lensky-kray.ru/


Приложение 2  

к приказу от «04»10.2021 г. № 01-04/296 

 

 

СОСТАВ 

организационной комиссии 

муниципального этапа XXVI республиканской научной конференции-конкурса 

молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – 

Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair» 

 

 

Председатель  

организационной комиссии: 

Дьячковская А.Р.,  

начальник Управления образования 

 

Секретарь  

организационной комиссии 

Ильинова В.Н.,  

руководитель проектно-инновационного 

отдела 

 

Члены комиссии:  

 Никифорова Г.Ю., главный специалист  

 

 Никифорова В.Е., ведущий специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальный район «Усть-Янский улус (район)» 

МКУ «Усть-Янское районное управление образования» 

 

ПРИКАЗ №01-04/296 

 

от «04»10.2021 года                                                        п. Депутатский 

 

 
Об утверждении Положения муниципального этапа  

XXVI Республиканской научно конференции-конкурса молодых исследователей имени 

академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» - Professor V.P. Larionov «A step into the 

Future» Science Fair» в 2021-2022 учебном году 

 

 На основании письма ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук Республики Саха 

(Якутия)» от 24 сентября 2021 г. № 01-24/386 «Об организации муниципального этапа XXVI 

Республиканской научно-практической конференции-конкурса молодых исследователей 

имени В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» - Professor V/P/ Larionov «A step into the Future» 

Science Fair» (далее - Конференция), в соответствии с приказом МКУ «Усть-Янское РУО» от 

29.09.2021 г. № 01-04/284 «О школьном и муниуципальном Республиканской научно-

практической конференции-конкурса молодых исследователей имени академика В.П. 

Ларионова «Инникигэ хардыы» - Professor V.P. Larionov «A step into the Future» Science Fair»», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  Положение  муниципального   этапов   XXVI   Республиканской   научной  

конференции-конкурса молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ 

хардыы» - Professor V.P. Larionov «A step into the Future» Science Fair» в 2021-2022 учебном 

году согласно Приложению 1. 

2. Утвердить состав организационной комиссии согласно Приложению 2. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник  

МКУ «Усть-Янское РУО»                                          А.Р. Дьячковская 

 

 

 

 


