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Положение о конкурсе проектно-исследовательских работ 
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«Катановские чтения -2022» 

Общие положения 

1.Конкурс проводится в очной форме на базе Института непрерывного 
педагогического образования, Кафедра психолого-педагогического образования. 

2. Адрес: Абакан, ул. Ленина, 92. 

3. Сроки проведения: 5 апреля 2022 г в 14-00, ауд. 404. 
Координатор: Гурова Ольга Петровна, доцент кафедры психолого-

педагогического образования, канд.пед.наук, тел. 89233960364. 

1.Цель повышения качества образования и эффективности обучения учащихся 
средствами проектной и исследовательской деятельности. 

2. Задачи :развитие творческих способностей и познавательной активности 
учащихся; предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, 
выходящем за рамки образовательного учреждения; выявление одаренных детей через 
проектную и исследовательскую деятельность. 

1 .Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 
учреждений основной и старшей ступени школы. 

2.В конкурсе могут принять участие учащиеся в двух возрастных группах:7-8 
классов, 9-11 классов. 

3.Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов 
совместной разработки — не более двух. 

4.При поступлении в ХГУ учитываются индивидуальные достижения участников 
при равном количестве баллов ЕГЭ. 

1. Предметом Конкурса являются проектные и исследовательские работы. 

2. Реферативные работы не могут участвовать в Конкурсе. 

3. Конкурс проводится в очной форме. Тематика материалов не ограничивается, 
однако материалы должны иметь педагогическую или психологическую 
направленность и рассматривать проблемы современного образования, не 
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 
законодательству Российской Федерации. 

Цели и задачи Конкурса. 

Участники Конкурса 

Предмет и содержание Конкурса. 



Критерии оценки материалов Конкурса. 

1. Четкость формулировки темы, её актуальность. 
2. Логичность составления плана работы, полнота раскрытия темы. 

3. Творчество и аргументированная точка зрения автора, самостоятельные 
оценки и суждения. 

4. Наличие обоснованных выводов. 

5. Оформление работы. 

6. Реферативная составляющая в исследовательских работах не должна заменять 
проведение научного исследования, решение творческой, исследовательской задачи, 
экспериментальную или теоретическую проверку выдвинутых гипотез и теорий. 

7.Реферативная составляющая в проектных работах не может заменять решение 
существующей проблемы и других задач, направленных на получение конкретного 
результата или продукта проектной деятельности. 

Требования к конкурсным материалам 

1 .Материалы на Конкурс принимаются в электронном и бумажном виде на русском 
языке. 

2.Для защиты проекта авторы готовят презентацию с основными результатами 
исследования и доклад не более 7 минут. 

3.Работа должна содержать: название, ФИО автора, должность, наименование 
образовательного учреждения, местонахождение образовательного учреждения, ФИО 
научного руководителя. 

4. Материал подготавливается в формате MS WORD, имя файла — ФамилияИО 
автора работы (например, ПетровНН); также могут быть приложены файлы 
поддержки, необходимые для представления проектной или исследовательской 
работы. 

5. Заявки присылать по электронной почте. Адрес: olga.gurova.5656@mail.ru 
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