
9 сентября 2017 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 п. Ивня» Ивнянского района  Белгородской области» прошёл 

муниципальный этап  Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ  молодёжи «Меня оценят в  ХХI 

веке». Конкурс проводился в целях: 

- содействия обучающимся общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования детей в развитии навыков 

систематической исследовательской и творческой деятельности; 

- приобщения обучающихся к познавательной, исследовательской, 

изобретательской и другой творческой деятельности в различных областях 

знаний;  

- привлечения к работе с талантливой и одаренной молодежью научно-

педагогического сообщества учреждений высшего профессионального 

образования. 

Конкурс призван также содействовать становлению нового типа 

технической и творческой интеллигенции – патриотов России ХХI века и 

восполнению на этой основе интеллектуального и культурного потенциала 

государства. 

Экспертные комиссии  оценивали работы по  следующим критериям: 

 

1. Выбор темы (10 баллов) 

- новизна и актуальность работы - 5 

- познавательная ценность темы - 5 

2. Оценка достижений автора (35 баллов) 

- использование знаний вне школьной программы - 10 

- научное и практическое значение результатов - 15 

- достоверность результатов работы - 10 

3. Исследовательское мастерство (30 баллов) 

- использование известных результатов и научных 

фактов в работе 

- 5 

- знакомство с современным состоянием проблемы - 5 

- глубина проработки проблемы, степень участия 

учащегося в выполненной работе 

- 10 

- структура и логика работы - 10 

4. Представление работы (25 баллов) 

-  язык и стиль изложения, убедительность 

рассуждений 

- 5 

- оригинальность мышления - 5 

- структура работы, качество оформления работы - 5 

- умение отвечать на вопросы, грамотность автора - 10 

Нашу школу представляли члены научного общества «Юный исследователь» 

в возрасте от 14 до 16 лет.  В направлении «химия»  победителем признана  



работа «Твёрдое мыло. Зависимость цены и качества» Серединой Виктории, 

обучающейся 9А класса, призёром  стала  Выводцева Виолетта, обучающаяся 

10Б класса, с работой «Пищевые добавки: за и против» (научный 

руководитель Таранова Ольга Сергеевна). Победителем номинации «физика» 

стал ученик 8В класса Юрченко Никита, научный руководитель Исакова 

Наталья Дмитриевна. Никитой представлено исследование «Зависимость 

выталкивающей силы от температуры». Секцию «лингвистики» представляла 

ученица 10 Б класса Бурменская Дарья, научный руководитель Григорьева 

Маргарита Николаевна. Работа «Нумерологический код культуры в текстах 

русских и британских сказок» стала призёром конкурса. Обучающаяся 10Б 

класса Китраль София, научный руководитель Валивахина Надежда 

Александровна, представила исследование по теме «Роль афоризмов в 

комедии А.С. Грибоедова  «Горе от ума», ставшее победителем в данной 

номинации.  Мы поздравляем всех обучающихся и их руководителей! 

Фотоматериалы конкурса 

 

 

Руководитель НОО «Юный исследователь» М.Н. Григорьева 


