
МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100  ул. Трехсвятская 28а г.Тверь 

__________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

 

от 04.03. 2021 г.                                                                           №247 

 
О проведении пятого городского конкурса 

реферативных исследований «Человек и его здоровье» 

 

В соответствии с планом работы управления образования Администрации города Твери, 

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери», с 

целью развития у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,  интереса 

к  научно-исследовательской, творческой деятельности, пропаганды здорового образа 

жизни и формирования культуры здоровья. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 10 апреля 2021 года на базе МОУ СОШ №1 пятый заочный межмуниципаль-

ный конкурс реферативных исследований для учащихся 8-11-ых классов общеобразова-

тельных организаций города Твери и Тверской области. 

 

2. Утвердить Положение «О подготовке и проведении пятого заочного межмуниципально-

го конкурса реферативных исследований «Человек и его здоровье»для учащихся 8-11-ых 

классов общеобразовательных организаций г.Твери и Тверской области  (Приложение). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета пятого городского конкурса реферативных исследова-

ний«Человек и его здоровье»  в составе: 

Жуковская Н.В.– председатель оргкомитета, начальник управления образования Админи-

страции города  Твери; 

Чугункова Т.А. – заместитель председателя оргкомитета, директор МКУ «Центр развития 

образования города Твери»; 

Байкова М.И. – председатель предметного жюри,  старший методист МКУ «Центр разви-

тия образования города Твери»; 

Никитина С.С. - член оргкомитета, директор МОУ СОШ № 1; 

Юрченко М.А.– председатель жюри предметно-методической комиссии, заместитель ди-

ректора по УВР МОУ СОШ №1. 

 

4.Утвердить состав жюри пятого заочного межмуниципального конкурса реферативных 

исследований«Человек и его здоровье» в составе: 

Деркач С.О.– председатель жюри естественных наук, учитель биологии МОУ СОШ № 1; 

Николаенко И.Г.- член жюри естественных наук, учитель физики МОУ СОШ № 1. 

Лузина Е.Г.– член  жюри естественных наук, учитель биологии МОУ СОШ № 1. 

Дежина Л.В. - член жюри естественных наук, учитель химии МОУ СОШ № 1 

Смирнова И.М.- член жюри социальных наук, учитель физкультуры МОУ СШ № 1 

Сундина Н.А.- членжюри социальных наук, учитель истории МОУ СОШ № 1 

Токарчук В.В.- членжюри социальных наук, учитель физкультуры МОУ СШ № 1. 

Юрченко М.А.-председатель жюри гуманитарных  наук, учитель немецкого языка МОУ 

СОШ № 1. 



Ермакова С.Г.-член жюри гуманитарных  наук, учитель немецкого языка Тверского суво-

ровского военного училища. 

Михайлова Л.В.- член жюри гуманитарных  наук, преподаватель немецкого языка ТМК. 

 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить участие уча-

щихся   8-11-ых   классов в пятом городском конкурсе реферативных исследований «Че-

ловек и его здоровье». 

 

6. Представить в срок  до 1апреля 2021 года заявку, работы и презентации учащихся по 

форме (Приложение 1) в электронном виде на электронный адрес: marina-

jurtschenko@yandex.ru по форме с указанием темы письма «Заявка на Конкурс». 

 

7.Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Центр развития обра-

зования города  Твери» Чугункову Т.А. 

 

 

Начальник  

управления образования   

Администрации города Твери                                                                        Н.В.Жуковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

 к приказу  

управления образования  

администрации города Твери 

от «_____»____2021 г. №______ 

 

Положение 

о заочном межмуниципальном конкурсе реферативных исследований 

«Человек и его здоровье» 

 

1. Общие положения конкурса. 

1.1.Городской конкурс  реферативных исследований «Человек и его здоровье» про-

водится согласно  ч.2 ст.77   и   п.4 ст. 41 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 03.07.2016 с 

изм.От 19.12.2016). Данный конкурс направлен на «выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей,  интереса к  научно-исследовательской, 

творческой деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих  достижений».  

Данный конкурс является ежегодным и посвящен Всемирному  Дню  здоровья, который 

отмечается 7 апреля.  

1.2. Учащиеся принимают участие в Конкурсе на добровольной основе. 

1.3. Организатор Конкурса: МОУ СОШ №1 г.Твери при поддержке Управления об-

разования  Администрации г.Твери 

1.4. В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций г. 

Твери. Участие может быть только индивидуальным. Возрастные категории участников: 

 ученики основной  школы  (8 – 9 классы) 

 ученики средней школы (10 - 11 классы) 

1.5. Конкурс проводится по всем общеобразовательным предметам. Защита работ 

осуществляется по секциям естественных, гуманитарных, социальных наук. 

1.6. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не публикуются в 

открытом доступе. 

1.7. Для организации работы секций конкурса и оценки реферативных исследова-

ний  учащихся формируется жюри. В состав жюри входят  представители МКУ «ЦРО 

г.Твери», педагогические  работники МОУ СОШ №1 и ОУ г.Твери. Состав жюри утвер-

ждается приказом начальника управления образования Администрации города Твери. 

 

2. Жюри конкурса 

- проводит заочную экспертизу работ учащихся. 

 

3. Цель конкурса 

Цель конкурса: пропаганда здорового образа жизни; необходимости  бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Задачи конкурса: 

- формировать  познавательный интерес,  навыки интеллектуальной деятельности; 

-развивать умения работать с различными источниками, сопоставлять,  анализиро-

вать, делать выводы, необходимые при любом исследовании; 

-стимулировать здоровый  состязательный  дух,  формировать  активную жизнен-

ную позицию. 

 

4. Общие требования к содержанию к оформлению конкурсных работ. 



4.1. Учащиеся представляют на конкурс  реферативное исследование. У каждой ра-

боты – 1 автор. 

4.2. Коллективные работы на конкурс не принимаются. 

4.3. Для  реферативного исследования допускается неограниченное число источни-

ков информации  как в книжных, так и в интернет- ресурсах. 

 

5. Оценка конкурсных работ 

5.1. Критерии оценки являются основой для принятия решения жюри при опреде-

лении лучших работ. 

 

 Критерии для реферативного исследования Баллы 

1 Оригинальность и новизна  темы работы. 0-5 

2 Обоснование актуальности выбранной темы, целей, задач. 0-5 

3 
Познавательная ценность материала и глубина проработки темы и 

выводов 
0-5 

4 
Соответствие возрастной категории, на которую рассчитано рефера-

тивное исследование.Доступность изложения материала 
0-5 

5 Выполнение требований к оформлению работы и грамотность 0-5 

6 Качество презентации 0-5 

Итого: 0-30 

     5.2. Апелляция по решению жюри не проводится. 

 

6. Сроки и порядок участия в конкурсе 

6.1. Конкурс проводится          в один     этап – заочный. 

6.2. Победители, призеры конкурса награждаются грамотами управления образова-

ния администрации Твери. 

6.3. Для участия в Конкурсе образовательные организации должны не позд-

нее подать в бумажной форме заявку (Приложение № 1, Приложение № 1-1) , представить 

работу учащегося и презентацию в электронной форме в соответствии с заявкой. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждения 

7.1. В каждой номинации и возрастной категории отдельно определяются победи-

тели, призеры, лауреаты и участники конкурса.  

7.2. Победителям Конкурса присуждается 1 место, призерам – 2 и 3.  

7.3. Лауреатами признаются те, кто представил достойные работы, но они не попа-

ли в число победителей и призеров.  

7.4. Участниками конкурса считаются все остальные.  

7.5.Победители  и призеры   получают грамоты управления образования Админи-

страции города Твери, лауреаты конкурса - дипломы.  

7.6.Участники получают сертификат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о заочном межмуниципальном конкурсе реферативных исследований 

«Человек и  его здоровье» 

Заявка 

на участие в заочном межмуниципальном конкурсе реферативных исследований 

«Человек и его здоровье» 

от МОУ СОШ № ____ 

ФИО 

участника 

К

ласс 

Название ра-

боты 

Секция, 

предмет 

ФИО 

научного руко-

водителя 

Нал

ичие согла-

сия родите-

лей 

 

Подтверждаем, что участники заочного межмуниципального конкурса рефератив-

ных исследований «Человек и его здоровье» и их родители (законные представители) 

ознакомлены с Положением о заочном межмуниципальном конкурсе реферативных ис-

следований «Человек и его здоровье» и их родители (законные представители) дают свое 

согласие на внесение личных данных учащихся в базу заочного межмуниципального кон-

курса реферативных исследований «Человек и его здоровье» (приложение № 2). 

Подтверждения об ознакомлении и согласии родителей (законных представителей) 

находятся в образовательном учреждении. 

«____» _________ 2021 года ____________ /__________________/ 

Подпись Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1-1 

к  Положению о заочном межмуниципальном конкурсе  

реферативных исследований «Человек и его здоровье» 

Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя) обучающегося                              

  с Положением о заочном межмуниципальном конкурсе реферативных исследований 

«Человек и его здоровье»  (далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях 

его участия в конкурсном мероприятии в 2020-2021 учебном году 

Я,________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживаю-

щий(ая) по адресу:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

являясь (законным представителем)____________________________________________                                                                                                        

(ФИО участника конкурсного мероприятия  полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о конкурсном мероприятии и даю свое согла-

сие организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования администрации 

г.Твери, МКУ «ЦРО г.Твери») на обработку в муниципальном казенном учреждении 

«Центр развития образования города Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») персональных данных 

своего ребенка (подопечного), относящихся исключительно к перечисленным категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; класс; 

информация о месте учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) ис-

ключительно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также  даю 

согласие на хранение данных на электронных и бумажных  носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении пер-

сональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование пер-

сональных данных, публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного), а 

также его конкурсной работы  с возможностью редакторской обработки и использова-

ния в некоммерческих целях: размещение конкурсных материалов для освещения 

конкурсного мероприятия, демонстрации конкурсных работ, организации выставок, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодиче-

ских изданиях, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что управление образования администрации г.Твери и муници-

пальное казенное учреждение «Центр развития образования города Твери»  гарантируют 

обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и авто-

матизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки персо-

нальных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявле-

нию.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка (подопечного). 

 «____» _________ 2021 года                             ____________             /__________________                                                                                                               

Подпись                       Расшифровка подписи 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о городском конкурсе  

«Человек и его здоровье» 

Общие требования к реферативному исследованию 

1. Реферативное исследование- это творческая работа, написанная на основе мак-

симально большого количества научных, литературных и информационных источников. 

Она предполагает сопоставление данных разных источников и на основе этого выработку 

собственной точки зрения на проблему. Главной целью реферативного исследования яв-

ляется представление максимально полной информации по избранной теме, при этом ав-

тор должен выработать и представить собственную точку зрения на проблему. 

 

2.  Общие требования ГОСТа требуют, чтобы текст работы был напечатан на белой бума-

ге формата А4 черным цветом. Преимущественный шрифт – TimesNewRoman. Кегль тек-

ста – 14 пт. Межстрочный интервал, за исключением титульного листа, полуторный. Тре-

бования к полям реферата стандартные – по 15 мм.для верхней и правой границ, 25 мм. 

для левой и для нижней 30 мм. 

3. Оформление титульного листа: (образец) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № ________ 

 

Реферативное исследование 

по дисциплине _______________ 

на тему «________________________» 

 

Выполнил ученик _____________ класса 

___________________________________________ 

( фамилия, имя) 

 

Руководитель:  учитель 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

г. Тверь 

2021 г. 

 

3. Вторая страница реферативного  исследования -   его содержание, которое состоит из 

перечня всех структурных элементов и указания их страниц, кроме титульного листа и 

самого содержания.  Рекомендованное количество страниц работы не более 15.  

4. Введение кроме общих рассуждений должно содержать обоснование выбора темы с 

упором на ее актуальность. Обязательно должны быть указаны цели и задачи данной ра-

боты. 

5. Выводы должны соответствовать выбранной теме и содержать рассуждения, а возмож-

но и предложения  самого участника по итогам проделанного исследования. 

6. Раздел с литературой формируется в виде нумерованного списка не менее чем из пяти 

пунктов. Каждый источник оформляется в соответствии с правилами библиографического 

описания. Принцип последовательности для реферативного исследования  – алфавитный. 

При этом важно помнить, что сначала следует указать литературные источники, а уже за-

тем все остальные. 

7. Предложенное  направление  в выборе темы  -  «Экология здоровья»,   однако  участни-

ки сами могут выбрать направление и тему реферативного исследования, не отклоняясь от 

тематики конкурса «Человек и его здоровье». 

 


