
порядок подгOтовки,

детей, проявивщих

1.5. В обязанности

развивать

соlШ N9 1))

,О.А. Маменко
2021 г.

о проведении конкурса rсспедоватеJIьскхх работ по

фшlаrrсово,й рrя обу"rаюцItfхся 7-11 классов
общеобразоватепьнь[х сУчrrмся фиrrаrrсовой грамотllоег1 на

оlшrrбкдх r

Настояцtее Положение

лштеIПrтурных героев)

Общие полоrкения
цеJIь, задачи, категорию }пlастников,

и подведен],{я }fтогов дистанционнопо конк}тса

исследовательских работ ддя 7-11 кIIассов общеобразовательных

литераryрных героев> (далее -
грамотносп{ на ошибкж u успехдх

).
организаций <Учимся

1.2. Конкурс проводи,гся центром по работе с одаренньши

детьми <Бизнес-старт:> МАОУ qКожевникоI}скilя СОШ NЬ 1р в рап{ках плана

реirлизации регионiшьного <Фсlрмирование предпринимательской

компетентности детей и
Ведомственной целевой п

1.3. Конкурс проводится при
сРегиональный центр развимя
t.4. Мя подготовки и
правами жюри, персонаJIьный
МАоУ сКожевниковская сош

своевременное
порядке проведения
сбор заявок от
данного Положения;
9ксперrиза конкурсных
подведение итогов и

2.1. Цellь Конкурса -
повышение уровня
обуlаючg,tхся.
2.2.3адачи Конкурса:

мотивировать

литературном
выявить и поддержать
о6}лtающихся;

способности) на 2021 год.
и методической поддержке ОГБУ

'ggvgOlrra4T.

Конкурса создается организационный комитет с
котOрого угверл(дается прика:rом дирекюра

с правами жюри входит:
потенциаJIьных }лrастЕиков о сроках п

и устаноыIение их соOтветgгвия требованиям

победуrтелей Конкурса.

и:ýдзчи )Ковкурса
предприниматеJIьских компет]енций через

грамсrl,носм ц финансовой культуры

к повышению уровня финансовой грамотносги;
интерес обучаюltихся к детаJим, скрытым в

,

творческий и интелJIектуа.ltьный попенциал

lr.

развивать HaBbIKr! дея,тельности обуrающихся.

СОГЛАСОВАНО:
<Региональный цент?

образования>
Лыжина

} ноября 2021 г.



3.1. Принят,ь rlастl4е в
общеобразовательных орга
3.2. Конкурс проводится по дв

Сроки проведения Конкурса: с 1

5.1. Прием работ
до 10 декабря 2021 года.
конкурсном отборе не
5.2. Работы могут быть предста

5.3. Участник может подать не
5.4. Работы, не соответству
принимаются.
5.5. Конкурсные работы не

6.1. Номинация
6.1.1. К у"lастию в дагtной
так и коллективные (

6.1,2. Участники
анаJIиза в соответстви]и с
использование произведений
выходящих за ее предеjrlы.
6.1,3. Работы должны носить
теоретической значим:остью,
гипотезу, постановку проблемы,
6.L .4. Исследовательскirя работа

методы проведенlия

6.1.5. На титульном листе
следующаJI и,нформация :

название Конкурса;
название конкурr:ной

автор (авторы);
класс;
наименование

руководитель (ФИО,

,

5. Представлешие

<< Исследовател bcKiUI работа

6. т

актумьность выбранной
цель и задачи;
гипотезу исследования ;

резуль,гаты иссл€дования;
выводы.

тема исследоватG]льской

lчастникуl Конкурса

моryт обучающиеся 7-11 lulaccoB
томсксlй области.

возрастным группам: 7-9 кпассы и 10-11 к.пассы.

4. Сроки и проведения Ковклrса
ноября 2021 года по 15 декабря 2021 года.

работ и общие трlебования к ним
: по электронной почте nata sh_17(@mail.ru в срок
ы, представленные позднее указанного срока, в

ts дв},х конкурсных н:оминациях:

однорi работы в кажд,ую номинацию.
тематической направленности Конкурса, не

и не возвращаются.

к KoH:KypcHbItи рабоlгам
],р,);{

:.1, Е
работаl>.
допускаются как индивиду.utьные работы,

ые группой в составе не более 3-х человек).
выбирают литературные произведения дпя

заявленной в названии Конкурса. ,Щопускается
включенных в школьную программу, так и

характер, отличаться новизной,
включатьым и логичным изложением,

воды, библ:иографию.
отражать:

работы должна быть отражена

1 i] ,,,

ш-]ации;

организации в соответствии с Уставом;

1., -l.



6.1.6. Текст исследовательской выполняется в формате DOC, DOCX. Объём
10 000 20 000 знаков с и, шрифт Time New Rоmап, размер 14,
межстрочный интервал - ый, поля - 2 см с кокдой стороны.
6.t.7. Победители и призёры в й ном:инации <<Исследовательская работа>
приглашаются для заш;иты и участия в очном этапе открытой проектно-

<Шаг в будущее> на секции <Финансоваяисследовательской конференци
грамотность)).
6.2. Номинация ,у z!L д Dч., .

альноii, на Конкурс н€| принимаются работы от6.2.1. Номина.ция является и
коллектива аЕ}торов.

6.2.2. Конкурсная работа быть предgгавлена в различных литературных
жанрах (кроме поэзии). Рекоме жанровые категор}tи:

Проза (очерк, рассказ,

pИСУнКи, гр|афики, сх,Oмыl таблицы и т. д.
Предпочтение отдается
данному Конкурсу.

поцготовл€нныIи непосредственно:' к

6.2.4. Текстовм работа в формате DOC, DOCX. объем - 5 000 - 12

размер 14, межстрочный000 зцаков с пробелами, Ti.me Nеw, Roman,
с каждой стороны.интервал - одинарный, поля - 2

6.2.5. На титульном листе быть отраже]на следующая информация:

и ж:aнpir работы;

Публицистика (эссе,
6.2.3. Для оформления

7.1, Все участники KclHKypca
призёры в каждой возlэастной
ОГБУ <<Региональный центр
сош м 1) Кожевниковского
7.2. Оргкомитет с правами
заслуживающие особого вн
7.3. Апелляции по итогам
Контактная информащия:

МАоу <<Кожевrликовск€ц

r{итель русского языка и
mail: nilta_sh .l 7(Dmail.ru;
оГБУ <<Регионitльный

*i r}iiliiiTb
'J- '1T,i, !-

t. .!l.
,,(,, ,t

ьной tэрганизации в соответствии с Уставом;

).

иlогов Конкурса
сертификаты участников, победители и

пе и в кахсдой номинации пол}цают дипломы
образсlвания> ц МАОУ <КожевниковскаJI

томской области.
имеет праI}о дополнительно отметить работы,

не предусмOтрены.

СОШl Ns 1>; Пичугина Наталья Вментиновна,
|итературы, координатор ММЦ uБизнес-старт>, е-

развиl,ия образования>>: Ковалев Егор
Владимирович, директора - начмьник отдела выявления и
поддержки молодых нтов ОГБУ <Регионапьный центр развйтия
образованияl>; К,ручинин
выявлении и псlддержки

,[1гор Алtlксандрович, старший методист отдела
лдолодых т:шантов ОГБУ <<Региональный цеДтр

развития образовlания>, 8 (3822) 515-666.

сказка);


