ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского фестиваля
исследовательских работ учащихся «Вектор» в 2020 году
1. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
– Развитие у учащихся устойчивого интереса к исследовательской деятельности и
навыков ее организации;
– Ориентация учащихся на практическое применение своих знаний и проведение
социально значимых исследований;
– Формирование и повышение интереса учащихся к современной российской науке.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
– Автономная Некоммерческая Организация «Просветительское Общество «Путь».
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Участниками Фестиваля могут быть учащиеся 1 – 10 классов
общеобразовательных организаций, являющиеся авторами исследовательских
работ в различных областях науки, проживающие на территории Российской
Федерации.
4. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
Отборочный этап: октябрь-ноябрь 2020 г. Работы принимаются до 1 ноября 2020 г.
по форме https://vectorfest.ru/registration
Финал Фестиваля: декабрь 2020 г. Защита исследовательских работ пройдет в
онлайн формате 5 и 12 декабря
Подведение итогов: 21 декабря 2020 г.
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Работы на Фестиваль принимаются в трех возрастных группах:
- Младшая группа (1-4 класс);
- Средняя группа (5-7 класс);
- Старшая группа (8-10 класс).
5.2. На Фестиваль принимаются исследовательские работы учащихся любой
тематики, по различным областям науки и распределяются по секциям*:
- Естественно-научная;
- Инженерно-технологическая;
- Химико-биологическая;

- Промышленно-экономическая;
- Физико-математическая;
- Гуманитарная;
- Психолого-педагогическая
- Историко-культурологическая;
- Социальная;
- Экологическая.
5.3. Работы реферативного характера, не содержащие элементов самостоятельного
исследования к участию в Фестивале, не допускаются.
*в зависимости от тематики поступивших работ название и количество секций может
быть изменено.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
6.1. Регистрация участников проходит по форме https://vectorfest.ru/registration
6.2. Работа участника загружается в формате документа Word. От одного участника
принимается только одна работа. Файл должен быть озаглавлен следующим
образом: фамилия и имя, возрастная группа участника (пример: Петров Иван,
младшая). Работы, содержащие в названии файла лишнюю информацию,
заархивированные или присланные не в формате Word к участию в отборочном
этапе Фестиваля не принимаются.
6.3. Объем работы составляет от 10 до 20 страниц. Приложения в этот объем не
входят и могут располагаться в конце работы дополнительно. Презентации или
доклады участников не высылаются.
7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ
7.1. Требования к тексту работы: формат А4 (шрифт Calibri, размер шрифта 12 pt,
через 1,5 интервала). Титульный лист работы не нумеруются.
7.2. В оглавлении приводятся пункты работы с указанием страниц. Рисунки, таблицы
и т.п. в тексте можно располагать произвольным образом.
7.3. Структура работы: титульный лист; оглавление; введение; главы работы;
заключение; список литературы, и интернет-источников; приложения.
8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРАЦИИ НА ФИНАЛ
8.1. Списки финалистов публикуются на сайте https://vectorfest.ru 9 ноября 2020 г.
8.2. Участники, чьи фамилии будут указаны в списках финалистов Фестиваля,
подтверждают свое очное участия до 23 ноября 2020 г., заполняя электронную
форму.
8.3. Ссылка на форму регистрации будет отправлена на почту автора работы и его
научного руководителя вместе с приглашением на финал.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ РАБОТ
9.1. Защита исследовательских работ проходит дистанционно в форме 7-минутного
устного выступления и ответов на вопросы членов жюри.
9.2. При выступлении используется презентация. Формат файла презентации PDF.
10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
10.1. Оценка исследовательских работ проводится по следующим критериям:
- Актуальность и новизна темы;
- Определение предмета и объекта исследования;
- Соответствие цели и задач результатам работы;
- Корректность гипотезы исследования;
- Наличие теоретического анализа по теме исследования;
- Наличие практической части исследования, выводов и интерпретации результатов;
- Грамотность оформления работы и презентации;
- Умение защищать и презентовать результаты исследования.
11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
11.1. Итоги Фестиваля подводятся жюри в каждой секции по трём возрастным
группам и публикуются на сайте https://vectorfest.ru
11.2. Победители и призеры Фестиваля награждаются медалями, дипломами и
ценными подарками от партнеров Фестиваля.
11.3. Финалисты награждаются грамотами, медалями участника и памятными
сувенирами от партнеров Фестиваля.
11.4. Научные руководители работ победителей и призеров награждаются
благодарностями и ценными подарками от партнеров Фестиваля.
11.5. Научные руководители работ финалистов, награждаются благодарностями.
11.6. Образовательные организации, принимающие активное участие в Фестивале,
награждаются благодарственными письмами и подарками от партнеров Фестиваля.
КОНТАКТЫ ОРГ. КОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ:
Электронная почта: info@vectorfest.ru
Телефоны для справок: +7 916 804 00 99

