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МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

по техническим причинам олимпиада перенесена на  

02 апреля 2022 года 

 

Марийский государственный университет приглашает школьников, обучающихся в 

10-11 классах общеобразовательных организаций Республики Марий Эл принять участие в 

метапредметной олимпиаде школьников по исследовательской деятельности.  

Цель олимпиады – популяризации научно-исследовательской деятельности 

школьников региона, повышение интереса будущих абитуриентов к естественно-научным 

профессиям, усиление мотивации школьников к исследовательской и проектной  

деятельности, выявление одаренной молодежи и формирование молодёжного кадрового 

потенциала. 

Задачи олимпиады: 

– стимулирование научно-исследовательской деятельности школьников; 

– развитие научных и творческих способностей школьников и повышение их 

заинтересованности в расширении кругозора;  

– поддержка и поощрение наиболее одаренных и ориентированных на 

самостоятельную научную и творческую деятельность школьников; 

– содействие профессиональной ориентации абитуриентов;  

– выявление наиболее перспективных и склонных к научным исследованиям 

школьников; 

– стимулирование интереса обучающихся к участию в научных исследованиях. 

В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие лица, 

обучающиеся в 10- 11 классах общеобразовательных организаций Республики Марий Эл.  

Для участия в олимпиаде необходимо оформить и прислать заявку до 30 марта 2022 года на 

электронный адрес: bhf@marsu.ru. 

Олимпиада проходит в дистанционном формате 02 апреля 2022 года 2021 года. Участие 

бесплатное. Олимпиада проводится в виде защиты научно-исследовательского проекта. 

Участники Олимпиады самостоятельно защищают представленные исследовательские 

работы. Не допускается прерывание выступлений других участников.  Олимпиада включает 

представление рукописи и презентации научно-исследовательского проекта. Победители и 

призеры определяются по результатам рейтинга и награждаются дипломами. Все участники 

олимпиады получают сертификаты участников. Победители и призеры получают 

рекомендательные письма для поступления в Марийский государственный университет. 

 

КОНТАКТЫ: 

E-mail: bhf@marsu.ru. Воскресенская О.Л., директор института, д-р биол.наук 

профессор. 

Дополнительная информация (программа выступлений, ссылки на Zoom) будет  

размещена на сайте МарГУ: https://marsu.ru/education/units/ienif/. 

mailto:bhf@marsu.ru
https://marsu.ru/education/units/ienif/


ЗАЯВКА  

на участие в метапредметной олимпиаде школьников 

по исследовательской деятельности  

 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью): 

2. Дата рождения: 

3. Место учебы: 

4. Школа, класс: 

5. Тема проекта: 

6. Руководитель: 

7. Контактный телефон: 

8. E-mail: 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 

место нахождения: г. Йошкар-Ола, площадь Ленина, д.1, на обработку моих персональных 

данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, размещение), удаление, 

уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем 

интересе. 

Согласие дается в целях организации и проведения межвузовской студенческой 

олимпиады по экологии. 

 

 

Подпись       Дата 

 

Сведения о научном руководителе: 

 

1. Фамилия, имя, отчество:  

2. Школа: 

3. Должность: 

4. Контактный телефон: 

5. E-mail: 

 

 

 

Подпись научного руководителя     Дата 

  



Требования к оформлению рукописи проекта:  

 рукопись проекта предоставляется в электронном виде, текст рукописи 

предоставляется в формате Microsoft Office Word 97-2003 на русском языке;  

 объем рукописи – не менее 15 и не более 20 стр. (без приложений, включая 

аннотацию);  

 формат листа – А 4; 

 шрифт: размер 14: Times New Roman, межстрочный интервал 1,5;  

 на титульном листе должны быть указаны: тема проекта, ФИО автора, класс, 

образовательное учреждение, ФИО и должность научного руководителя; год, место защиты 

проекта;  

 в оглавлении должны быть указаны страницы разделов. 

 

Критерии оценки проекта 

Оценка проекта проводится в два этапа: 

 На первом этапе проводится конкурс рукописей. Назначение конкурса – оценить 

способность проведения и написания научной работы. Рукопись должна отражать основные 

этапы выполнения проекта и полученные результаты. Желательно, чтобы рукопись проекта 

была структурирована, как это обычно принято при оформлении научной работы. Это такие 

разделы, как «Введение», «Материал и методы исследования», «Результаты исследования и 

их обсуждение», «Заключение», «Выводы», «Список литературы». Именно по этим разделам 

проводится оценка работы. Рукопись должна продемонстрировать творческий подход и 

оригинальность при четком соответствии темы, цели и задач содержанию проведенной 

работы и полученным выводам.  

 На втором этапе проводится защита проектов. Краткое представление должно 

отразить логику выполнения проекта, его суть и наиболее важные моменты, от постановки 

проблемы до основных результатов и обоснования значимости работы, продемонстрировать 

владение материалом, заинтересованность и способность к убедительной аргументации и 

отстаиванию положений, выносимых на защиту проекта, в ходе дискуссии. 

 

 


