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КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ!  

 

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

выпускников школ! 

 

ПРАВИЛА  

     конкурса научно-исследовательских и творческих работ для выпускников школ  

Цель проведения научного конкурса: заключается в стимулировании интереса учащихся 

школ к научно-исследовательской деятельности; развитии их творческого, научного, практико-

ориентированного мышления, выявлении одарѐнных и талантливых обучающихся.  

Организация конкурса и защита научного проекта будут проводиться в Актюбинском 

региональном университете им. К. Жубанова. 

Форма проведения научного конкурса: Работа научного конкурса осуществляется через 

общий руководящий оргкомитет. Состав организационного комитета научного конкурса 

определяется и утверждается на заседании кафедры. 

Комитет по организации научного конкурса: 

- определяет порядок работ на всех этапах реализации проекта; 

- оформляют материалы, необходимые для проведения проекта, в компьютерной форме; 

- анализирует результаты проектной работы; 

- определяет и утверждает состав жюри. 

Судейская коллегия:  

- представляет в оргкомитет отчет о результатах проведения конкурса;  

- проводит проверку письменных работ;  

- определяет победителей и распределяет призовые места;  

- готовит предложения о награждении победителей;  

- анализ участников научного проекта и выполненных ими работ. 

Подведение итогов научного конкурса:  

- Победители финального тура определяются индивидуально;   

- Все решения судейской коллегии оформляются протоколами. 

            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. 

- Участники, не получившие финальный приз, получат сертификаты об участии в 

конкурсе;  



- Благодарственным письмом награждаются научные руководители, подготовившие 

победителей и призеров.  

 Требование к научному конкурсу: 

1. В научном конкурсе могут участвовать выпускники общеобразовательных школ (учащиеся 11 

классов).  

2. Участники готовят научный проект, выполненные в соответствии со всеми требованиями, и 

защищают его в открытом доступе перед жюри (в ходе защиты разрешается подготовить и 

принести материалы в виде слайдов или презентаций на интерактивной доске). В научном проекте 

должны содержаться: титулка (первая страница), содержание, введение, основная часть (может 

быть из нескольких глав), заключение, список использованной литературы, приложение (в случае 

необходимости), отзывы (оригинал)  научного руководителя и специалиста высшего учебного 

заведения, имеющего ученое звание. 

3. Научный конкурс  проходит в один тур: защита научного проекта. 

 Правила оформления текстовых документов. Текст работ следует печатать, соблюдая 

следующие требования: титульный лист является первой страницей работы, содержание, введение, 

основная часть (может состоять из нескольких глав), заключение, список использованной 

литературы, приложение (если необходимо), отзыв руководителя научного проекта (оригинал) и 

специалиста высшего учебного заведения, имеющего научные звания. Объем научного проекта 

должен быть не менее 20 страниц, строки разделяются 1,5 интервалом выводится шрифтом Times 

New Roman с гарнитурой 14, абзацевое отступление должно быть 1,25 , параметры - правая сторона 

- 1 см., левая - 3 см., верхняя и нижняя - 2 см. 

 Ф. И. О. участника, тема, класс, наименование школы должны соответствовать поданному 

заявке (см. Приложение №2). Исправления и дополнительные сведения, не указанные в заявке, не 

рассматриваются. 

 Требования к научному проекту. Все документы должны быть подготовлены и 

представлены в следующем порядке: на титульном листе (см. Приложение №1) тема научного 

проекта писать без кавычек. Стандартным правилом является то, что номер страницы на нем не 

ставится. Содержание  (2-я страница, но не указывается номер страницы) - вверху и по центру 

страницы слово «Cодержание» пишется без кавычек; -в содержании последовательно пишутся 

разделы научного проекта. Например: Введение; название Главы 1 (может состоять из нескольких 

подглав внутри себя и обозначаться как 1.1; 1.2; 1.3 и т. д.), название главы 2 (может состоять из 

нескольких подглав внутри себя и обозначаться как 2.1; 2.2; 2.3 и т. д.). Если есть название 3 Главы 

(может состоять из нескольких подглав и обозначаться 3.1; 3.2; 3.3 и т.д.); Заключение; Список 

использованной литературы; приложение (если необходимо). Нумерация страницы начинается с 3-й 

страницы, т. е. с «Введения».  

 Введение. В введении (не более 2 страниц)  описываются  новизна  работы  (если  она  есть),  

ее  научная  и практическая  значимость, прогноз, объект, предмет исследования актуальность,  

указываются  цель  и  задачи;  вводная часть считается 3-й страницей и начинается с новой 

страницы;  страницы нумеруются посередине листа на нижних полях внизу.  

 Основная часть может содержать 2-3 главы и на основе специальной информации (научной, 

технической, практической, творческой, технологической, графической и т.д.) проводится 

всесторонний анализ объекта исследования и отражает творческий объект по специальности на 

материале, через визуальные образы. 

 Основная часть оформляется сплошным текстом с небольшими интервалами между главами 

и подглавами. Каждая глава основной части нумеруется и начинается с новой страницы. Нумерация 

подглав двойная: сначала ставится номер главы, затем - точка, а после неѐ - номер подглавы. 

Пример: 1.1,1.2 и т.п. Все подглавы должны иметь заглавие, которое отражается и содержание 

работы.  

 Ссылка на литературу, использованную в работе, обязательно должна быть выражена в 

квадратных скобках (например: [1] – литература обозначается в порядке упоминания в работе). 

 Иллюстративный материал. Таблицы, диаграммы, изображения или графические рисунки 

имеют сквозную нумерацию и могут располагаться на листе вертикально или горизонтально. Для 

таблицы название и номер пишутся вверху, а для рисунка, графики и диаграмм-внизу. При этом в 

процессе работы на эти таблицы, рисунки, диаграммы ссылаются через скобки (например: (рис.1); 

(Диаграмма 1) и т.д.). Желательно, чтобы рисунки, изображения и фотоматериалы были 

качественными, подходящими по размеру и понятными. Если таблица не вмещается на один лист, 

то она переносится на следующий (следующие). На новом листе справа пишется: Таблица (Номер) 



и после номера - в скобках (Продолжение) или (Окончание). Заголовок в этом случае размещается 

только на первом листе.  

 Вывод – пишется на новом листе и не должен превышать 2 страниц. Количество  выводов 

должно быть не меньше количества поставленных задач и соответствовать им по смыслу. Каждый 

вывод приводится отдельным абзацем и нумеруется. 

 Содержание. Оно  включает  наименование  всех  структурных  частей,разделов и 

подразделов проекта с указанием номеров страниц, с которых они начинаются. Заголовки должны 

строго соответствовать названиям разделов и находиться в той же последовательности, в которой 

приводятся в тексте. 

 Список использованной литературы - список литературы составляется в порядке 

упоминания в процессе работы.  

 В качестве примера обратите внимание на следующую модель:  

 Для книг: Токмурзаева К. К. Методика преподавания художественного труда. - Алматы: Изд 

– во «Жалын», 2021. - с. 105. 

 Для статей в сборниках:  Андреева Е.В. Формы и методы обучения в традиционном 

прикладном искусстве вчера, сегодня, завтра // Методика  обучения и воспитания. – Л.:. ин-т АН 

СССР, 2018. – С. 106–118. 

 Для статей в журналах: Щербина Г.Х. Структура некоторых озер Казахстана // Биология 

внутр. вод. – 2021. – № 2. – С. 62–70. 

 При ссылке на сайт в Интернете: Шалаев, И.К. Диагностика субъективной позиции 

младшего школьника // http://www /asuimp/ru. 

 Приложение  – располагается после списка использованной литературы, который служит 

для представления наглядных материалов, не вошедших в основную часть проекта. Это могут быть 

таблицы, схемы, рисунки, фотографии и использованные дополнительные материалы. Каждый  

отдельный  вид наглядности выносится в отдельное приложение и нумеруется. 

 Практическая часть: продукт художественного творчества.  

 По специальности «Визуальное искусство, художественный труд, графика и 

проектирование» - наглядно-графические материалы и художественные рисунки выполненные на 

планшете, макеты, готовые образцы одежды и изделия декоративно-прикладного искусства. 

Отзывы преподавателя ВУЗА и научного руководителя – характеризуют актуальность научной 

работы, дифференцируют вклад и труд автора в работу, указывают на практическую применимость 

проекта и допущенные недостатки. Образец оформления отзыва смотрите в приложение № 3.  

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ  (ПРОЕКТОВ): 

1. ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

3. АРХИТЕКТУРНЫЙ ДИЗАЙН 

4. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

5. ДИЗАЙН МОДЫ 

Место проведения: г. Актобе, А. Молдагулова № 34 . Учебный корпус имени М.Арына. Дворец 

студентов. 

 Дата проведения: 23.02.2022 года в 08.30 часов 

 Порядок проведения:  

 8.30 – 9.00 - регистрация участников.  

 09.00-13.00 - защита научного проекта презентацией.  

 13.00-14.00 - обеденный перерыв.  

 14.00-17.00 - итоги научного конкурса (место проведения Дворец студентов).  

 Заполненные заявки и работы участников (сканированные копии, фотографии) оформляются 

в формате Microsoft Word. Пересылаеммые документы оформляются однин файлом, указав 

фамилию и имя участника отравляются на электронную почту katua67@mail.ru. 

 Более подробную информацию вы можете получить по телефонам:  

87014748532 - Кургамбеков Мергембай Сейпилмаликович,  

87013202166 - Касенова Кыздаркуль Бахрадиновна.  

 ПРИМЕЧАНИЕ!!! ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 20 ФЕВРАЛЯ 18.00 

ЧАСОВ.  

mailto:katua67@mail.ru


 

Приложенгие №1 

 

Образец оформление титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Средняя общеобразовательная школа № 1 города Актобе 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ 

Дизайн-проект упаковок для сувениров 

 

 

 

 

 

Выполнила ученица 11 класса: Тайманов Берик 

Научный руководитель:  

 Бекназарова Айгуль Бериковна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актобе -2022 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Заявка участника научного конкурса 

Фамилия Имя участника,  номер сот. 

телефона 

 

Наименование района,города, села  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

В каком классе обучается  

Тема научного проекта  
Направление научного проекта  

Фамилия Имя Отчество научного 

руководителя, номер сот. телефона 

 

 

Приложение №3 

 

Образец написания отзыва на исследовательскую/ проектную работу 
 

РЕЦЕНЗИЯ (ОТЗЫВ) 

на проектную работу учащегося ….класса…. СШ  … 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия и  имя)

 

по теме: «_________________________________________________________» 
(название темы проектной работы)

 

Далее следуют обязательные разделы рецензии: 
1. Актуальность или новизна 

2. Краткая характеристика процесса учебного проектирования 

3. Оценка содержания работы 

4. Положительные отличительные стороны работы 

5. Практическое значение работы и рекомендации по внедрению в образовательный процесс 

6. Недостатки и замечания по работе (обязательный раздел!!!) 

7. Рекомендуемая оценка выполненной работы 

Вывод: проектная работа ________________________ по теме: 

                                                    
(фамилия, инициалы ученика)

 

«_____________________________________________________________________» 
(название темы)

 

отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к индивидуальному итоговому проекту и 

рекомендуется (не может быть рекомендована) к защите. 

 

подробная информация о научном  

руководителе  

и  внешнем рецензенте 

 (Ф. И. О. руководителя, 

 должность, ВУЗ, школа)                                  подпись                    фамилия, инициалы 

 

Печать ВУЗА и школы. 

                                                                                
«____»___________2022 года  

 

 
 

 

 


