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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе научно-исследовательских проектов 

учащейся молодежи «Идея – проект – решение» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 части 

1 статьи 6, пунктом 21 части 1 статьи 32, частью 1 статьи 74, статьей 76 Закона 

Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об образовании», 

подпунктом 17 пункта 3.1, подпунктами 5, 10 пункта 4.1 Положения о 

Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики, 

утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении Положения о 

Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики»  

(с изменениями), Положением о республиканских массовых мероприятиях по 

научно-техническому, спортивно-техническому и декоративно-прикладному 

творчеству среди педагогов, детей и учащейся молодежи Луганской Народной 

Республики, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 26.07.2016 № 282 «Об утверждении 

Положения о республиканских массовых мероприятиях по научно-

техническому, спортивно-техническому и декоративно-прикладному 

творчеству среди педагогов, детей и учащейся молодежи Луганской Народной 

Республики», зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской 

Народной Республики 27.09.2016 за № 448/795.  

1.2. Положение о республиканском конкурсе научно-исследовательских 

проектов учащейся молодежи «Идея – проект – решение» (далее – Положение) 
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развития личности, организации содержательного досуга учащейся 

молодежи. 

1.3. Республиканский конкурс научно-исследовательских проектов 

учащейся молодежи «Идея – проект – решение» (далее – Конкурс) проводится 

ежегодно в первом квартале Министерством образования и науки Луганской 

Народной Республики и Государственным учреждением Луганской Народной 

Республики «Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи» (далее – ГУ ЛНР 

«ЦПРВРДО») в целях развития творческих способностей детей и учащейся 

молодежи, стимулирования интеллектуального развития личности, 

привлечения учащейся молодежи к рационализаторству и изобретательству. 

1.4. Информация о сроках, месте проведения размещается на сайте 

организатора – ГУ ЛНР «ЦПРВРДО» и в других официальных источниках. 

 

II. Условия проведения,  

требования к научно-исследовательским проектам  Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап – городские или районные конкурсы; 

второй этап – республиканский конкурс. 

2.2. Во время Конкурса участники выполняют условия настоящего 

Положения, нормы и правила техники безопасности, бережно относятся к 

оборудованию. 

2.3. Теоретические разработки представляются в форме реферативного 

доклада о выполненных научных исследованиях. К докладу могут прилагаться 

фотоальбомы, видео и слайд - фильмы, фотографии, рисунки, плакаты, 

описание и чертежи конструкторских разработок, иллюстративные материалы. 

Доклады предоставляются в печатном и электронном видах. 

2.4. Проекты в направлении информационных и коммуникационных 

технологий предоставляются в виде текстового документа (цель проекта, 

программное обеспечение, язык программирования, инструкция для 

пользователя и листинг программы) в печатном и электронном видах. 

2.5. Технические экспонаты должны соответствовать правилам, 

требованиям и нормам техники безопасности. На всех электрифицированных 

экспонатах необходимо установить предохранители соответствующих 

номиналов. 

2.6. Каждый экспонат маркируется согласно образцу маркировки  

(приложение № 1). 

2.7. К экспонату прилагаются описание, где  изложен принцип работы, 

назначение, отличие от аналогов; принципиальная, электрическая и 

кинематическая блок-схемы с коротким описанием их работы, инструкция по 

эксплуатации и рецензия специалиста, в которой указаны актуальность, 

научность, элементы новизны, возможности применения в учебно-

воспитательном процессе и массовых мероприятиях, индивидуальный вклад 

автора в разработку. 
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III. Участники, место и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, не достигшие на день 

проведения мероприятия 19-летнего возраста. 

3.2. Каждый участник Конкурса соревнуется в одной номинации. 

3.3. Сопровождающие участников отвечают за соблюдение 

участниками Конкурса правил техники безопасности на всех этапах 

мероприятия. 

3.4. Организаторы Конкурса обеспечивают безопасные условия 

проведения Конкурса. 

3.5. Конкурс предусматривает индивидуальное первенство. 

3.6. Во время Конкурса проводится защита научно-исследовательских, 

изобретательских и рационализаторских проектов (теоретических разработок, 

приборов, моделей) по направлениям: 

транспортная техника и оборудование; авиация и космонавтика; 

информационные и коммуникационные технологии; 

охрана окружающей среды и энергосбережение; 

научно-исследовательские, экспериментальные и конструкторские 

разработки для использования в учебной деятельности, промышленности и 

сельском хозяйстве. 

3.7. Министерство образования и науки Луганской Народной Республики 

устанавливает своим приказом место, сроки проведения Конкурса, а также 

сроки подачи документации для участия в нем.  

При организации проведения Конкурса на территории предприятий, 

организаций, учреждений, не подведомственных Министерству образования и 

науки Луганской Народной Республики, сроки и место проведения подлежат 

предварительному письменному согласованию с соответствующим 

исполнительным органом государственной власти. 

 

IV. Документация 

 

4.1. Заявка на участие во втором этапе Конкурса (приложение № 2) 

предоставляется организатору по прибытию команды на Конкурс во время 

регистрации. 

4.2. Участники предъявляют во время регистрации следующие 

документы: 

паспорт / свидетельство о рождении или их копии, заверенные подписью 

и печатью руководителя образовательного учреждения; 

ученический билет (справка с места обучения с фотографией, заверенная 

подписью и печатью руководителя образовательного учреждения). 
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V. Определение и награждение победителей 

 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

возлагается на ГУ ЛНР «ЦПРВРДО», которое гарантирует организационное, 

научно-методическое обеспечение проведения Конкурса и контроль 

соблюдения условий настоящего Положения. 

5.2. Состав жюри утверждается приказом директора ГУ ЛНР 

«ЦПРВРДО». 

5.3. В состав жюри приглашаются профильные специалисты по 

предварительному согласованию. 

5.4. Победителей второго этапа Конкурса определяет жюри путем 

выставления баллов участникам, по следующим критериям: 

наличие рационализаторских разработок автора; 

полноту изложения темы; 

грамотность и качество документации к проекту; 

дизайн, качество, функциональность изготовленного прибора, модели. 

Максимальное количество баллов   50. 

5.5. Жюри оформляет результаты проведения Конкурса в протоколах: 

5.5.1. Протокол оценивания научно-исследовательских проектов во 

втором этапе Конкурса (приложение № 3). 

5.5.2. Сводный протокол оценивания научно-исследовательских проектов 

во втором этапе Конкурса (приложение № 4). 

5.6. Конкурсанты, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики, форма 

которых не утверждается, так как они приобретаются на предприятиях, в 

учреждениях и организациях торговли. 

5.7. Итоги второго этапа Конкурса утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

 

VI. Материально-техническое обеспечение и финансирование 

 

6.1. Финансирование осуществляется за счет средств государственного 

бюджета Луганской Народной Республики (в пределах выделенных 

ассигнований) и других источников согласно действующему законодательству 

Луганской Народной Республики. 

 

 

 

 

Первый заместитель 

Министра образования и науки  

Луганской Народной Республики Н.В. Клипаков 



 

Приложение № 1 

к Положению о республиканском 

конкурсе научно-исследовательских 

проектов учащейся молодежи  

«Идея – проект – решение» 

 

 

ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ 

 

 

Название экспоната 

Фамилия, имя автора 

Возраст 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Учреждение образования 

Город/район 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о республиканском 

конкурсе научно-исследовательских 

проектов учащейся молодежи  

«Идея – проект – решение»   

 

 

 

Заявка 

на участие во втором этапе республиканского конкурса  

научно-исследовательских проектов учащейся молодежи  

«Идея – проект – решение» в _______ году 

от __________________________________________________________ 
(название города/района, учреждения) 

 

№ 

Название 

экспоната, 

проекта 

Направление 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение, 

класс/кружок 

Домашний адрес 

участника, 

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

1. 
       

2. 
       

3. 
       

 

Сопровождающий  ___________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество, должность, место работы, контактный телефон) 

 

 

Руководитель управления/отдела 

образования администрации города/района __________ __________________ 

 
(подпись) (инициалы, фамилия)

 

 

М.П. 

 

 

Примечание. Все данные в заявку вносятся без сокращений.  

 



 

Приложение № 3  

к Положению о республиканском 

конкурсе научно-исследовательских 

проектов учащейся молодежи  

«Идея – проект – решение» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 оценивания научно-исследовательских проектов второго этапа республиканского конкурса  

учащейся молодежи «Идея – проект – решение» 

____________20____г. г. Луганск 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя  

участника  

Название 

проекта 
Город,  

учебное 

учреждение, 

класс, кружок 

Наличие 

рационализато

рских 

разработок 

автора 

Полнота и 

качество 

изложения  

темы 
 

Дизайн, качество, 

функциональность 

изготовленного 

прибора, модели 
 

Грамотность и 

качество 

документации 

к проекту  

Сумма 

балов 

(50б) 

Место 

І.     Транспортная техника и оборудование, авиация и космонавтика 

1.           

ІІ.   Информационные и коммуникационные технологии 

1.          

ІІІ.  Охрана окружающей среды и энергосбережение 

1          

ІV.  Научно-исследовательские, экспериментальные и конструкторские разработки для использования в учебной  

деятельности, промышленности и сельском хозяйстве 

1.          

 

Члены жюри: ____________ _____________________ 

        
(подпись)

    
(Ф.И.О.) 

 ____________ _____________________ 

        
(подпись)

    
(Ф.И.О.) 

 



 

Приложение № 4  

к Положению о республиканском 

конкурсе научно-исследовательских 

проектов учащейся молодежи  

«Идея – проект – решение» 

 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

 оценивания научно-исследовательских проектов второго этапа республиканского конкурса  

учащейся молодежи «Идея – проект – решение» 

____________20____г. г. Луганск 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя  

участника  

Название 

проекта 
Город,  

учебное 

учреждение, 

класс, кружок 

Наличие 

рационализато

рских 

разработок 

автора 

Полнота и 

качество 

изложения  

темы 
 

Дизайн, качество, 

функциональность 

изготовленного 

прибора, модели 
 

Грамотность и 

качество 

документации 

к проекту  

Сумма 

балов 

(50б) 

Место 

І.     Транспортная техника и оборудование, авиация и космонавтика   

1.          

ІІ.   Информационные и коммуникационные технологии 

1.          

ІІІ. Охрана окружающей среды и энергосбережение 

1          

ІV. Научно-исследовательские, экспериментальные и конструкторские разработки для использования в учебной    

деятельности, промышленности и сельском хозяйстве 

1.          

 

Члены жюри: ____________ _____________________ 

        
(подпись)

    
(Ф.И.О.) 

 ____________ _____________________ 

        
(подпись)

    
(Ф.И.О.) 
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