
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а 
_________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 
 

03.11. 2022 г.                                                                                                  № 938  
 

О проведении городского этапа  

XIX Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

обучающихся им. Д.И. Менделеева 

 

В соответствии с планом работы управления образования Администрации города Твери 

и муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери» 

(далее – МКУ «ЦРО г. Твери») на 2022 - 2023 учебный год, Положением Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ, обучающихся им. Д.И.Менделеева с целью 

повышения интереса учащихся к научно-исследовательской деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести городской этап XIX Всероссийского конкурса научно-исследовательских 

работ, обучающихся им. Д.И.Менделеева по направлениям: 

- естественно-математическое; 

- гуманитарное; 

- экономика и промышленность; 

- сельское хозяйство и агрохимия; 

- электронные и нанотехнологии; 

- экология; 

- прикладные научно-исследовательские проекты. 

 

2. Провести городской этап XIX Всероссийского конкурса научно-исследовательских       

работ, обучающихся им. Д.И. Менделеева c 7 ноября по 27 ноября 2022 г.  

 

3. Утвердить Положение о городском этапе XIX Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ, обучающихся им. Д.И. Менделеева (Приложение № 1). 

 

4. Утвердить состав оргкомитета городского этапа XIX Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ, обучающихся им. Д.И. Менделеева: 

Председатель: 

Жуковская Н.В. – начальник управления образования Администрации города Твери. 

Заместитель председателя:  

Чугункова Т.А. – директор МКУ «ЦРО г. Твери». 

Члены оргкомитета: 

Байкова М.И. – старший методист МКУ «ЦРО г. Твери»; 



Панкова В.П. – директор МБОУ СОШ № 34 г. Твери 

 

5. Утвердить состав жюри городского этапа XIX Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ, обучающихся им. Д.И. Менделеева: 

Председатель: 

Ворончихина Л.И. – заведующая кафедрой органической химии химико-

технологического факультета Тверского государственного университета. 

 

Члены жюри: 

Абрамова С.И. – старший преподаватель химико-технологического факультета 

Тверского государственного университета; 

Виноградова Т.С. – учитель химии МОУ СОШ № 3 г. Твери; 

  Зубова Н.И. – заместитель директора МБОУ СОШ № 34 г. Твери 

 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций c 7 по 20 ноября 2022 г. 

обеспечить представление научно-исследовательских работ учащихся в электронном 

виде на сайте http://www.mendeleevtver.ru в разделе «Менделеевские чтения» для 

проведения городского этапа XIX Всероссийского конкурса научно-исследовательских 

работ, обучающихся им. Д.И. Менделеева (заочной экспертизы). 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО г. Твери» 

Чугункову Т.А. 

 

 

  Начальник управления 

образования Администрации 

города Твери                          Н.В.Жуковская 



Приложение № 1 к приказу 

управления образования 

Администрации города Твери 

от «_» ____ 2022 г. № __ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского этапа  

XIX Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

обучающихся им. Д.И. Менделеева 

 

1. Цели и задачи 

- повышение интереса учащихся к российской науке, усвоению мировых основ 

научных знаний;  

- популяризация имени великого русского ученого Д.И.Менделеева; 

- поиск и поддержка талантливых молодых исследователей, способных к научно-

исследовательской деятельности;  

- развитие у обучающихся устойчивого интереса и навыков организации научно-

исследовательской деятельности;  

- подготовка школьников к научно-исследовательской деятельности в высших 

учебных заведениях. 

2. Участники 

Принять участие в городском этапе XIX Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ, обучающихся им. Д.И. Менделеева (далее – конкурсе) могут учащиеся 

1–11 классов общеобразовательных организаций. 

3. Оргкомитет 

Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет. 

Оргкомитет: 

- утверждает жюри; 

- разрабатывает программу проведения конкурса; 

- формирует список участников; 

- осуществляет проведение информационных мероприятий;  

- осуществляет координацию работы жюри и экспертов; 

- организует награждение победителей. 

Состав оргкомитета утверждается приказом управления образования 

Администрации города Твери. 

4. Жюри 

Для организации работы конкурса оргкомитетом формируется состав жюри. 

В состав жюри могут входить представители управления образования 

Администрации города Твери, МКУ «ЦРО г. Твери», общеобразовательных организаций 

города, имеющих высшую квалификационную категорию. Число членов жюри нечетное 

и не менее пяти. 

Заседания жюри проходят по мере необходимости с момента окончания срока 

приема научно-исследовательских работ. На заседаниях должны присутствовать не менее 

2/3 членов от списочного состава жюри.  

Жюри конкурса оценивает представленные на конкурс научно-исследовательские 

работы. 

Состав жюри конкурса утверждается приказом управления образования 

Администрации города Твери. 

5. Консультанты  

Для решения различных вопросов, возникающих в процессе подготовки к 

конкурсу, оргкомитетом утверждается группа консультантов. 



В группу консультантов могут входить авторитетные работники 

общеобразовательных организаций. 

Консультации можно получить, направив запрос на адрес электронной почты: 

konkurs@mendeleevtver.ru 

6. Порядок проведения 

Конкурс проводится в несколько этапов:  

городской (заочная экспертиза) – c 7 ноября по 27 ноября 2022 г.; 

региональный (3 декабря 2022 г. - onlain защита) 

К городскому этапу конкурса допускаются лучшие по итогам школьного этапа 

научно-исследовательские работы учащихся.  

От одного руководителя принимается не больше двух работ. Если от одного 

руководителя будут поданы три и более работы, то для оценки членами жюри будут 

выбраны первые две загруженные работы (смотрим по дате отправки). 

Для участия в городском этапе конкурса необходимо обеспечить представление 

научно-исследовательских работ учащихся в электронном виде на сайте 

http://www.mendeleevtver.ru в разделе «Менделеевские чтения» до 20 ноября 2022 г. 

Оценка работ членами жюри, подведение итогов городского этапа конкурса (заочная 

экспертиза) осуществляются с 21 по 27 ноября 2022 г. 

К региональному этапу конкурса допускаются лучшие по итогам городского этапа 

научно-исследовательские работы учащихся. 

Работы учащихся, допущенные к региональному этапу конкурса, передаются 

оргкомитетом городского этапа конкурса в оргкомитет регионального этапа конкурса. 

Повторно работы не высылаются. 

Региональный этап конкурса проводится в onlain формате в указанные сроки. 

 

7.Требования к представляемым научно-исследовательским работам 

 

Объем 

 

Не должен превышать 30 страниц. 

Требования к 

оформлению  

Работа оформляется в формате Word, шрифт 14-й, одинарный 

интервал, Times New Roman, поля 2,5 см. 

Титульный лист – первая страница. Сверху указывается 

полное наименование образовательной организации, по центру 

- направление (предмет), по которому проводилось 

исследование, название работы; затем фамилия, имя автора, 

класс, группа; фамилия, имя, отчество, должность 

руководителя; внизу – дата, город (полный, адрес, телефоны 

для связи). 

Форма представления  К городскому этапу конкурса работа должна быть 

представлена в электронном виде. 

Содержание  В работе должны быть выделены следующие части: 

 титульный лист; 

 план; 

 введение; 

 основная части; 

 заключение; 

 библиографический список. 

Работа может содержать приложения к основному тексту. 

Библиографический 

список 

Библиографический список должен содержать не менее 5 

печатных источников. Указание электронных источников 

осуществляется по факту использования. 

 

mailto:konkurs@mendeleevtver.ru


 

8. Критерии оценки 

 

Критерии оценки являются основой для принятия решения жюри при определении 

лучших работ при проведении заочной экспертизы. 

 

№ 

 

Критерии (2-6 классы) Баллы 

1 Обоснование актуальности выбранной темы, постановки цели и 

задач 

0-5 

2 Соответствие сообщения  теме,  информативность раскрытия темы 0-5 

3 Доступность материала сообщения детям данного возраста 0-5 

4 Соблюдение логической последовательности и связности 

изложения 
0-5 

5 Соблюдение требований к оформлению (объем, шрифт, 

оформление иллюстративного материала, оформление 

библиографического списка) 

0-5 

              Итого: 0-25 

 

 

№ 

 
Критерии (7-11 классы) Баллы 

1 Конкретность формулировки темы, четкость в постановке целей и 

задач исследования, определенность ожидаемых результатов 

0-15 

2 Логичность составления плана исследования и полнота раскрытия 

темы 

0-10 

3 Творчество и наличие аргументированной точки зрения автора 0-15 

4 Научный стиль изложения 0-10 

5 Качество электронной версии и презентации 0-10 

6 Наличие обоснованных выводов 0-15 

7 Актуальность исследования. Отражение в работе истории и 

историографии рассматриваемого вопроса, отечественного и 

зарубежного опыта по этой проблеме 

0-15 

8 Оформление работы: объем, размещение текста на странице, 

правильность оформления библиографического аппарата (цитаты, 

ссылки, сноски), библиографического списка, таблиц, диаграмм, 

приложений  

0-10 

              Итого: 0-100 

 

9. Подведение итогов 

 

По результатам проведения городского этапа определяются победители (первое 

место) и призеры (второе и третье место) конкурса. По решению жюри могут 

присуждаться несколько первых, вторых и третьих мест.  

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 

 

 

 


	Начальник управления
	2. Участники
	3. Оргкомитет
	4. Жюри
	6. Порядок проведения
	7.Требования к представляемым научно-исследовательским работам

