№ 73 от 10.11.2020
ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги, друзья!
Приглашаем учащихся вашего учреждения принять участие во Российском конкурсе
рефератов «Я познаю мир». Конкурс проводится в два этапа.
Участники: учащиеся 1–4, 5-9, 10-11 классов.
Первый: заочный конкурс. Учащийся выполняет реферат и отправляет его в оргкомитет.
Эксперты оценивают работу. По итогам присваивается звание Лауреат Российского конкурса
рефератов или Участник Российского конкурса рефератов.
Срок проведения: с 10 ноября по 15 декабря 2020 г.
Второй этап. Лауреаты заочного конкурса рефератов приглашаются на онлайн-конференцию «Я
познаю мир», где состоится выступление авторов рефератов. По итогам конференции участникам
присваивается звание Лауреат Российской конференции или Участник конференции. Дата
проведения итоговой конференции будет сообщена дополнительно. Лауреатам придёт
приглашение на конференцию.
Ориентировочная дата проведения конференции – 15 января 2021 года.
Стоимость участия в конкурсе рефератов: 390 рублей за одну работу. Даётся экспертная оценка.
В личном кабинете учащегося по итогам Российского заочного конкурса рефератов формируется
диплом Лауреата или Свидетельство Участника, в зависимости от уровня выполненной работы.
Введение.
Реферат – важнейшая составляющая школьного обучения. Работа над рефератом многому учит
учеников и приносит им большую пользу. Реферат – это не бесполезная письменная работа, как
думают некоторые, полагая, что ученики просто списывают необходимый материал из готовых
источников. Этот вид работы развивает умения и навыки самостоятельного мышления и
практического применения знаний. Немаловажным является и формирование навыков
самостоятельного умственного труда. Если ученик взялся за реферат, то научное приращение к
прочитанному материалу должно быть. Это своя оценка, анализ, обобщение, новые выводы и т.д.
Реферат, в силу жанра, не может превращаться ни в научный отчет, ни в обобщение опыта работы,
ни в исследовательскую работу. В этом смысле реферат – легче, чем научное исследование, но
является отличной подготовкой к исследовательской и проектной работе.
Технология конспектирования источников зависит от того, какой выбран реферат. Реферат ценен
своим индивидуальным видением поставленной проблемы, точным пониманием чужого текста,
разнообразием способов работы с информацией. Словом, реферирование – это творчество.
Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде содержания научного труда
или трудов специалистов по избранной теме, обзор литературы определенного направления.
Цель реферата – дать объективное представление о характере освещаемой работы (работ) по
данной теме в компактной, экономной форме, понятной для читателя. Именно поэтому текст
реферата должен быть структурно упорядочен, завершен и не должен включать каких-либо
сокращений, условных или графических обозначений, которые могут быть непонятны другим
людям.
Задача реферата – обобщить достигнутое другими, самостоятельно изложить проблему на базе
фактов, почерпнутых из литературы.

НАПРАВЛЕНИЯ:
Естественные науки: ОБЖ, окружающий мир; астрономия и космонавтика; биология (общая
биология, биология растений, биология животных), медицина; география; математика;
программирование; физика; химия; экология (общая экология, промышленная и социальная
экология).
Гуманитарные науки: искусствоведение, история, культурная антропология (археология,
этнография), военная история, политология, краеведение, культурология; лингвистика (русский,
английский языки, другие языки); литературоведение; педагогика и психология; право;
экономика; философия.
Тему реферата участники могут определить самостоятельно, или выбрать из предложенных
списков по направлениям.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТАМ
Структура. Школьный реферат имеет следующую структуру: титульный лист, план работы
(оглавление), введение, основную часть, заключение и список реферируемой литературы.
Объем. Объём реферата жестко не регламентируется, поскольку он зависит как от содержания
анализируемых книг, так и от их количества. Однако, на наш взгляд, он не должен быть менее 4 и
более 15 машинописных листов. По рекомендациям Министерства образования РФ, объем
реферата “не должен превышать объема обычной ученической тетради в 12 листов”, включая
содержание и список цитируемой литературы.
Оформление.
1.
Текст набирается на компьютере.
2.
Кегль шрифта основного текста работы должен быть 12 пунктов, ненаклонный. Для
заголовков разрешается использовать шрифты кеглем до 14-16 пунктов. Гарнитура шрифта
– семейства Times или Arial.
3.
Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов
текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, вычурных шрифтов и т.п.
Самостоятельность текста. Работы проверяются на плагиат. Нет строго ГОСТа или других
нормативных документов, которые регулировали бы этот показатель. Для школьников чаще всего
30-40% уникальности на антиплагиат будет достаточно.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ









Логически завершенная (целостная) структура работы, план текста;
Точность и объективность изложения смысла содержания реферируемых первоисточников;
Полнота отображения основных элементов содержания при ограниченности объема (как
правило, средний объем реферата ученика составляет 4-15 печатных страниц);
Наличие конкретных сведений и фактических данных о путях и методах изучения
проблемы по данной теме;
Последовательность, связность изложения; доступность восприятия текста реферата как по
содержанию, так и по форме;
Научный стиль, стилевая однородность текста реферата;
Правильно оформленные ссылки на список использованной учеником литературы,
приведенный в конце работы;
Выводы, обобщение фактов и перспективы дальнейшего развития работы (где конкретно
могут быть использованы в дальнейшем материалы, полученные в ходе реферативной
работы).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ САЙТ:
Регистрация заявочных материалов через сайт Оргкомитета осуществляется следующим
образом:
Шаг 1
Авторизуйтесь на сайте https://new.future4you.ru
Если у Вас ещё нет логина и пароля на указанном сайте, то пройдите регистрацию.
Шаг 2
На сайте https://new.future4you.ru в разделе «Проект и исследование», вкладка «Другие»
найдите карточку конкурса «Российский конкурс рефератов «Я познаю мир»», выберите
необходимую секцию и нажмите на кнопку «В корзину».
Шаг 3
В корзине нажмите «Оформить заказ». В новом окне заполняйте данные и заново нажмите
кнопку «Оформить заказ».
Шаг 4
Подготовьте материалы в соответствии с выбранным конкурсом.
Шаг 5
В личном кабинете в разделе «Личные данные» проверьте, все ли данные правильно
указаны, а также в разделе «Организация» проверьте, добавлено ли к Вашему профилю
образовательная учреждение.
Шаг 6
В личном кабинете в разделе «Регистрация в проектах» нажмите «Принять участие».
Шаг 7
Следуйте инструкции отправки работ. Чтобы завершить регистрацию работы, нажмите на
кнопку «Сохранить».
После завершения конкурса в своём личном кабинете ознакомьтесь с результатами в
разделе «История участия» и скачайте наградные документы в разделе «Мое портфолио».
Обращаем внимание, что, регистрируясь на конкурс, Вы даёте согласие на обработку своих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ.

По итогам конкурса участники получают наградные документы (дипломы лауреата или
свидетельства участника), необходимые для формирования портфолио к поступлению в ВУЗ:
согласно Приказу Минобрнауки России, за индивидуальные достижения абитуриент может
получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Научные руководители, курировавшие
работу Лауреата конкурса, получают свидетельства. Педагоги могут использовать документы для
портфолио к аттестации.
Желаем Вам успехов, новых достижений!

Председатель Общероссийской Малой
академии наук «Интеллект будущего»,
Лауреат премии Правительства РФ
в области образования
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