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КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ!  

 

АРУ им. К. Жубанова объявляет о проведении конкурса научных проектов для 

выпускников школ! 

 

ПРАВИЛА 

организации и проведения конкурса научных проектов для выпускников школ (11 класс)  

Актюбинской области 

по английскому языку 

 

1. Общие положения 

1.1 правила организации и проведения конкурса научных проектов по английскому языку, 

литературе и методике преподавания (далее – научный конкурс) определяют порядок 

организации и проведения научных конкурсов. 

2. Цель и задачи научного конкурса 

2.1 Главная цель научного конкурса-выявление талантливой молодежи из числа школьников 

региона, привлечение их к обучению в Актюбинском региональном университете им. К. 

Жубанова, а также совершенствование профориентационной работы среди школьников 

2.2 задачи конкурса: 

- Выявление и поддержка школьников, проявивших интерес и способности к научно-

исследовательской работе в области английского языка, литературы и методики преподавания; 

- Стимулирование учащихся, проводящих исследовательскую работу в области английского 

языка, литературы и методики преподавания, повышение их творческого интереса;  

- развитие сотрудничества и обмен опытом по английскому языку, литературе и методике 

преподавания учащихся; 

- привлечение учащихся, способных к научно-исследовательской работе, к обучению в 

Актюбинском региональном университете им. К. Жубанова .  

3. Участники научного конкурса 

3.1 в научном конкурсе могут участвовать учащиеся 11 классов государственных, 

негосударственных образовательных организаций области. 

3.2 в научном конкурсе могут участвовать только отдельные исследователи. 

3.3 родители или ответственные лица школы несут полную ответственность при прибытии 

участников научного конкурса к месту проведения научного конкурса и возвращении их по 



месту жительства. 

4. Порядок и условия проведения научного конкурса 

4.1 для координации и осуществления организационной работы по подготовке и проведению 

научного конкурса создается оргкомитет филологического факультета. 

4.2 оргкомитет определяет дату и место проведения заключительного этапа, утверждает жюри и 

список участников, подводит итоги научного конкурса, награждает победителей и призеров. 

4.3 состав жюри формируется из докторов, кандидатов филологических наук и ведущих 

преподавателей факультета. 

4.4 жюри научного конкурса проверяет и оценивает научные проекты участников, определяет 

победителей и призеров. 

4.5 научный конкурс состоит из 2 этапов: 

I этап-отбор. Проверка на антиплагиат (21 февраля 2022 года).  

II этап-заключительный. Устная презентация защита (24 февраля 2022 года). 

4.6 на первом этапе все научные проекты проходят проверку на уникальность в системе Turnitin. 

Уникальность для прохождения в заключительный этап научного конкурса должна составлять 

не менее 60%. 

4.7 на заключительном этапе научного конкурса научные проекты участников защищаются 

посредством презентации в электронном виде по следующим категориям: 

 - Английский язык, лингвистика; 

 - Литература англоязычных стран; 

 - Современная методика преподавания английского языка; 

 Требования к содержанию научных проектов 

4.8 все научные проекты, представленные на научный конкурс, должны быть выполнены 

учащимися самостоятельно под руководством ведущего учителя проекта. 

4.9 проект должен носить исследовательский характер. Содержание научного проекта должно 

раскрывать новизну, актуальность и сопоставление с известными результатами, а также 

отражать результаты самого ученика. 

4.10 работа по научному проекту должна осуществляться с необходимыми требованиями 

безопасности труда и не представлять опасности для жизни и здоровья несовершеннолетних 

исследователей, их окружающей среды, не причинять вреда окружающей среде. 

5. Требования к оформлению научных проектов 

5.1 текст работы должен быть набран на компьютере и содержать: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- абстракт (аннотация) пишется на английском и казахском/русском языках (в зависимости от 

выбора) (не более 250 слов); 

- введение-обосновывает выбранную тему исследования и указывает актуальность проекта, его 

цели и задачи, учреждение, в котором был создан проект (не более двух страниц); 

- обзор литературы-краткий анализ литературы по проблеме исследования; 

- исследовательская часть-материалы, методы исследования, практическая часть, результаты 

проекта и их обсуждение; 

- выводы-выводы и предложения; 

- Список использованной литературы. 

5.2 на титульном листе указывается: 

- полное наименование организации, в которой выполнен проект; 

- наименование проекта; 

 направление; 

- исполнитель (фамилия, имя, отчество, школа, район / город); 

- руководитель (фамилия, имя, отчество, должность, место работы); 

- город (место проведения соревнований), год; 

5.3 требования к представлению научных проектов на II тур: 

- 10-15 минут устного изложения; 

- Презентация со слайдами в программе MS Power Point (на носителе); 

- распечатать работу членам жюри на бумажном носителе; 

   Презентация оценивается по следующим критериям: 

- навыки построения презентации и визуализации материала; 



- грамотная речь (грамматика, словарь, произношение)  

- навыки публичных выступлений (харизма, общение с аудиторией, управление временем) 

- соответствие презентации предложенной письменной работе 

Общий объем каждого проекта (текст + рисунки (диаграммы) + пояснения к изображениям+ 

таблицы + ссылки) не более 25 страниц. 

5.4 страницы проекта должны быть пронумерованы арабскими цифрами непрерывно по всему 

тексту проекта. Номер страницы проставляется в центре нижней стороны листа без точки. 

Титульный лист входит в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не 

проставляется. 

5.5 научный проект должен быть выполнен на листе А4 в формате WORD для Windows. Шрифт 

‒ Times New Roman, размер шрифта-14, интервал между строками-1, цвет шрифта-черный. 

Размеры листовой поверхности: правая-10мм, левая ‒ 30мм, высокая-20мм., вниз-20мм.  

5.6 к каждому научному проекту должна быть приложена заполненная участником заявка в 

соответствии с прилагаемой формой (приложение 1). В заявлениях фамилия, имя, отчество 

учащихся и их руководителей должны быть заполнены в полном соответствии с документами 

(удостоверениями личности). 

5.7 участие в научном конкурсе бесплатное. Рабочий язык-английский 

5.8 до 20 февраля 2022 года на электронную почту оргкомитета researchfilfak_2022@mail.ru 

необходимо отправить заявку на участие в научном конкурсе и электронный вариант научного 

проекта (в распечатанном виде вы можете взять с собой на заключительный этап). 

Адрес оргкомитета: Республика Казахстан, 010011 г. Актобе, ул. Гришина, 7а. телефоны для 

получения информации: + 77019421035, +77014902647, +7 7014634491, +77013560741, 

+77782693789, +77474643055  е-mail: researchfilfak_2022@mail.ru 

5.9 информация об участниках, прошедших в заключительный этап, размещается на страницах 

филологического факультета zhubanov_filfak.  

 

6 Подведение итогов, награждение победителей и призеров 

6.4 научные проекты оцениваются жюри, утвержденным оргкомитетом научного конкурса. 

6.5 оценка научных проектов осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие предлагаемой темы содержанию; 

- оформление по требованию; 

- идея автора, наличие собственного мнения; 

- умение адекватно отстаивать научный проект; 

- практическое применение результатов проекта; 

- умение обосновывать результаты; 

6.6 Победителям конкурса: 

I место – Образовательный грант имени К.Жубанова 

II место – скидка на обучение в размере 50% 

III место скидка на обучение в размере 35% 

 

Примечание: Победители научного конкурса смогут использовать гранты и скидки 

только на ту специальность, по направлению которых они участвовали в научном 

конкурсе. 

 

Примечание. Командировочные расходы (проезд, место нахождения и питание) 

участников научного конкурса и их руководителей оплачиваются за счет направляющей 

стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в научном конкурсе 

 
Фамилия, Имя, Отчество участника  

Число, месяц, год рождения участника  

Школа, класс участника  

e-mail (участник)  

Контактный номер участника  

Фамилия, имя, отчество, должность научного 

руководителя 
 

e-mail (руководитель)  

Контактный номер руководителя  

Название проекта  

Категория проекта  

Приложение, необходимое для защиты проекта  

 

 
 

 


