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 Пермская региональная детская общественная 

организация «МУРАВЕЙ» 

 

614060, г. Пермь, ул. Крупской, 12 

тел. (342) 298-58-80, 8-902-47-25-880 

8-919-712-35-33 

E-mail: muravey.perm@mail.ru 

ОКПО 78879950  ОКАТО 57401000000 

ИНН 5904133733  КПП 590601001 

 

 

 

29 января 2020 г. № 03 

 

 

 

 

 

  

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Пермского 

края, осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

Руководителям организаций общего и 

дополнительного образования 

 

 

  

 

О проведении IX краевого 

конкурса учебно-исследовательских работ 

«Муравьишка» 

 

 Пермская региональная детская общественная организация «Муравей» с 

целью развития кругозора и исследовательских способностей у обучающихся 

проводит IX краевой конкурс учебно-исследовательских работ «Муравьишка» 

(далее – Конкурс). 

Участниками Конкурса являются обучающиеся 1-6 классов. Форма участия в 

Конкурсе – очно-заочная. 

Конкурс проводится в марте – апреле 2020 года на основании Положения 

(приложение 1). Работы обучающихся принимаются в электронном варианте.  

Распечатанные работы не рассматриваются. 

 Заявки на участие в Конкурсе с исследовательскими работами принимаются 

по 10 марта 2020 года (включительно) через официальный сайт 

www.muravey.perm.ru (вкладка «Заявка на «Муравьишку») вместе с копией 

платежного документа.  Заявка без платежного документа будет распознана 

системой как незаполненная (пустая). Заявки автоматически вносятся в базу, 

ошибки и неточности при заполнении (краткое имя обучающегося, инициалы 

педагогов и др.) повлекут за собой ошибки в наградных документах, а также в 

электронных отправлениях. 

Принимая участие в Конкурсе, Вы подтверждаете, что внимательно 

ознакомились с Положением о Конкурсе и принимаете все его пункты.                    

mailto:muravey.perm@mail.ru
http://www.muravey.perm.ru/
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Итоги Конкурса подводятся до 01 апреля 2020 года (будут размещены на 

сайте). На очный этап приглашаются победители заочного этапа (дата будет 

сообщена дополнительно). Оргкомитет предлагает 2 варианта участия в очном 

(заключительном) этапе: 

- устное выступление (представление работы) и награждение на секции;  

- участие в церемонии награждения без представления работы. 

Организационный взнос за участие в Конкурсе «Муравьишка» за одного 

участника – 250 рублей.  В сумму оргвзноса комиссия банка НЕ ВХОДИТ. 

Оплата производится только по безналичному расчету. Гарантийные письма 

не принимаются. 

Реквизиты для перечисления средств.  

Получатель:            ПРДОО «Муравей» 

Банк получателя: Приволжский филиал ПАО КБ «Восточный» г. Нижний Новгород 

БИК 042202714 

Кор. счет: 30101810222020000714 

Расчетный счет: 40703810912180000518 

ИНН 5904133733 

КПП 590601001 

ОКАТО 57401000000 

 В платежной квитанции указать название мероприятия «МУРАВЬИШКА», 

территорию, образовательную организацию, фамилию и имя участников. Если 

количество участников превышает 3 человека, то вместо фамилии и имени 

участников указывается количество человек. 

Например, «Муравьишка», Емельяновский район, МБОУ «СОШ № 1», 

Иванова Мария, Петров Иван, Сидорова Мария или «Муравьишка», Емельяновский 

район, МБОУ «СОШ № 1», 2«а» класс, 5 человек. 

 Дополнительную информацию можно узнать по тел. (342) 298-58-80,             

8-902-47-25-880, 8-919-712-35-33. 

Сайт  ПРДОО «Муравей»: www.muravey.perm.ru. 

Приложение: на 6 стр. в 1 экз. 

 

 

Президент ПРДОО «Муравей»   Л.И. Сорванова

http://www.muravey.perm.ru/
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Приложение 1 к письму № 03 от 29.01.2020 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент Пермской региональной 

детской общественной 

организации «Муравей» 
 

 

 _______________ Л.И. Сорванова 

 

«29» января 2020 г. 
 

 

Положение 

о IX краевом конкурсе учебно-исследовательских работ «Муравьишка»  

для обучающихся 1-6 классов. 

 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи IX краевого конкурса 

учебно-исследовательских работ «Муравьишка» для обучающихся 1-6 классов 

(далее – Конкурс), порядок его проведения и финансирования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится Пермской региональной детской общественной 

организацией «Муравей» при участии преподавателей организаций высшего 

профессионального образования, государственного архива, государственного музея. 

1.2. Конкурс проводится с целью развития кругозора и исследовательских 

способностей у обучающихся. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 

- развить познавательные способности обучающихся; 

- пропагандировать детское исследовательское творчество; 

- повысить интерес обучающихся к исследовательской деятельности; 

- привлечь обучающихся к работе с различными источниками.  

 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 1-6 классов организаций 

общего и дополнительного образования Пермского края под руководством учителя, 

педагога дополнительного образования, родителей.  

2.2. Жюри не рассматривает коллективные работы. 
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3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Форма проведения Конкурса – очно-заочная. 

3.2. Участникам Конкурса необходимо написать учебно-исследовательскую 

работу на любую тематику. 

3.3. Работы направляются в электронном варианте. 

3.4. Заявки на участие в Конкурсе с исследовательскими работами 

принимаются по 10 марта 2020 года (включительно) через официальный сайт 

www.muravey.perm.ru (вкладка «Заявка на «Муравьишку» с выбором направления 

участия работы) вместе с копией платежного документа.   

3.5. Заявка без платежного документа будет распознана системой как 

незаполненная (пустая). Заявки автоматически вносятся в базу, ошибки и 

неточности при заполнении (краткое имя обучающегося, инициалы педагогов и др.) 

повлекут за собой ошибки в наградных документах, а также в электронных 

отправлениях. 

3.6. Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие с Положением 

о Конкурсе и принятие всех его пунктов. 

 

4. Требования к работам. 

4.1. Работы принимаются при наличии заявки с указанием направления. 

4.2. Работа выполняется в текстовом редакторе Word стандартным шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал – полуторный, прямой 

шрифт (не курсив). Цвет шрифта – авто (черный цвет). Для заголовков используется 

шрифт Times New Roman, размер шрифта до 28. Размер страницы – A4, настройка 

полей: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см.  

4.3. Жюри принимает к рассмотрению печатные (не более 10 страниц, не 

считая титульного листа и приложений) работы в электронном варианте, 

фотографии проекта, модели или макета исследования.  

4.4. Конкурсные работы могут быть в форматах doc и pdf при условии, что 

текст и все приложения содержатся в одном файле.   

4.5. Работы должны выполняться детьми. 

4.6. Конкурсные работы проверяются на соответствие требованиям данного 

положения и на уникальность текста (с помощью программы проверки текста на 

плагиат). 

4.7. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 2. 

 

http://www.muravey.perm.ru/
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5. Критерии оценки 

5.1. Тип работы.  

- работа не носит исследовательский характер, т.е. реферативная – 5 баллов; 

- работа носит исследовательский характер, т.е. в работе имеется результат, 

который был неочевиден до ее выполнения – 10 баллов; 

- работа носит исследовательский характер, при этом использован 

эксперимент (измерения показателей до и после экспериментального воздействия) – 

15 баллов. 

5.2. Оригинальность подхода в выборе тематики исследования. 

- традиционная тематика, часто повторяющаяся в исследованиях, – 5 баллов; 

- работа строится вокруг новых идей – 15 баллов. 

5.3. Соответствие структуры работы установленным требованиям: введение, 

постановка цели, гипотезы, задач, описание исследовательского аппарата, 

результаты, выводы, использованная литература, приложения. 

- в работе плохо просматривается структура – 1 балл; 

- в работе отсутствует один или несколько основных разделов – 2 балла; 

- работа структурирована в соответствии с требованиями, прекрасно 

оформлена – 5 баллов. 

5.4. Использование знаний вне школьной программы. 

- в работе использованы знания школьной программы – 5 баллов; 

- при выполнении работы интересы школьника вышли за рамки школьной 

программы – 10 баллов; 

- при выполнении работы школьником разработаны специальные средства для 

ее выполнения (программы для ЭВМ, приборы, установки, модели, макеты и пр.) – 15 

баллов. 

5.5. Соответствие содержания работы сформулированной теме, цели, гипотезе 

и поставленным задачам исследования. 

- не соответствует – 0 баллов; 

- частично соответствует – 5 баллов; 

- полностью соответствует – 10 баллов; 

Итого: высший балл – 103. 
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6. Жюри 

6.1. В состав жюри входят преподаватели организаций высшего 

профессионального образования, государственного архива и государственного 

музея. 

6.2. Жюри: 

 - определяет критерии оценки работ; 

 - рассматривает исследовательские работы участников Конкурса; 

 - определяет соответствие выбранному направлению Конкурса и перевод на          

другое направление; 

 - определяет победителей и распределяет призовые места. 

6.3. Жюри не рецензирует работы. 

6.4. Форма проведения Конкурса не предусматривает апелляции к решению 

жюри. Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны.  

 

 

7. Финансовое обеспечение Конкурса. 

7.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе – 250 рублей. В сумму 

оргвзноса комиссия банка не входит. Гарантийные письма не принимаются. 

7.2. ПРДОО «Муравей» финансирует оплату расходов по организации и 

проведению Конкурса: проверку работ участников, оплату работы жюри во время 

представления работ, приобретение дипломов и призов победителям, грамот 

призерам, сертификатов участникам, благодарностей педагогам. 

7.3. Проезд и питание участников на очном этапе осуществляются за счет 

средств направляющей стороны. 

 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

8.1. Итоги Конкурса подводятся 01 апреля 2020 года. 

8.2. Итоги Конкурса подводятся по трем возрастным группам: 

- 1-2 классы;   

- 3-4 классы;   

- 5-6 классы. 

8.3. Победители награждаются дипломами и призами, призёры – грамотами. 

8.4. Остальные участники получают сертификаты. 

8.5. В наградных документах участника указывается имя руководителя работы 

в соответствии с заявкой. 
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8.6. Грамоты, сертификаты, благодарности распечатываются самостоятельно 

участниками с сайта ПРДОО «Муравей» www.muravey.perm.ru (раздел «Наградные 

документы»). 

8.7. Победителям (обладателям дипломов) будет предложено принять участие 

в очном этапе Конкурса. Участие/неучастие в заключительных мероприятиях 

Конкурса не повлияет на результаты победителей Конкурса. Оргкомитет предлагает 

2 варианта участия в очном (заключительном) этапе: 

- устное выступление (представление работы) и награждение на секции;  

- участие в церемонии награждения без представления работы. 

8.8. Призы вручаются победителям – участникам очного (заключительного) 

этапа – в день проведения мероприятия. 
 

 

http://www.muravey.perm.ru/


8 

 

Приложение 2 

IX краевой конкурс учебно-исследовательских работ «Муравьишка»  

для обучающихся 1-6 классов 

 

Территория 

Наименование образовательной организации 

 

 

 

Направление (например, окружающий мир, литература) 

 

 

 

«ТЕМА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь – 2020 

Фамилия, имя 

 

Класс 

Наименование образовательной 

организации 

 

 

Контактный телефон 

 

Ф.И.О. педагога (полностью) 

 

Контактный телефон педагога 


