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Методические рекомендации 

по подготовке работ для участия в республиканском  конкурсе 

«Исследовательский старт» для учащихся 6-8 классов 

 

 

Республиканский конкурс «Исследовательский старт» для учащихся                      

6-8 классов (далее – Конкурс) проводится среди учащихся 6-8 классов 

образовательных организаций общего и дополнительного образования 

Республики Крым всех форм собственности, выполнившие исследовательскую 

работу естественнонаучной направленности. 

Основные задачи Конкурса: 

 формирование понимания возрастающей роли естественных наук 

и научных исследований в современном мире; 

 развитие исследовательской и экспериментальной работы 

естественнонаучного направления в образовательных организациях общего 

и дополнительного образования Республики Крым; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

природной среде. 

Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

Конкурс проводится в два этапа– отборочный (заочное оценивание) и 

финальный (очный, презентации исследовательской работы).  

Тематика исследовательской работы, представленной на Конкурс, 

должна соответствовать одному из следующих направлений: 

 

1.Биология растений (исследования в области растениеводства и защиты 

растений; исследования, направленные на введение в культуру полезных 

дикорастущих видов растений; исследования качества растениеводческой 

продукции; исследования, направленные на поддержание плодородия почвы; 

исследования биологических и экологических особенностей дикорастущих 

растений, грибов и лишайников; популяционные исследования растений; 

изучение флоры и растительности). 

             Примерная тематика работ: 

- Влияние искусственного освещения на рост и развитие комнатных 

растений; 

- Влияние цитокининовой пасты на укоренение и размножение растений; 

- Апробация томатов сорта «Юсуповский» в условиях Крыма в 

защищенном и незащищенном грунте. 

 

2.Биология животных (исследования обитающих в дикой природе 

млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, насекомых, 

паукообразных, многоножек, ракообразных, моллюсков, червей, простейших и 

др.; фаунистика, зоогеография и экология различных групп; исследование 

поведения; исследования в области животноводства, птицеводства, 

рыбоводства, пчеловодства, содержания и разведения диких животных 

в неволе; изучение кормовой базы; исследования качества животноводческой 
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продукции; исследования в области содержания и разведения 

несельскохозяйственных животных: собак и прочих животных, содержащихся в 

домашних условиях, лабораторных животных; исследования эффективности 

способов лечения и профилактики заболеваний у животных). 

       Примерная тематика работ: 

- Исследования явления паразитизма у некоторых видов энтомофауны 

Крыма; 

- Инвентаризация муравейников в дендропарке. 

 

3.Общие экологические проблемы (исследования, в которых 

анализируется качество водной, воздушной или почвенной среды путем 

применения методов физики и химии либо посредством методов 

биоиндикации; исследования влияния воздействия факторов окружающей 

среды на организм человека, на его здоровье; исследования в области экологии 

поселений). 

Примерная тематика работ: 

- Оценка устойчивости древесно-кустарниковой растительности в зеленых 

насаждениях с различной антропогенной нагрузкой в городской среде; 

- Способ уменьшения антропогенной нагрузки путем сокращения 

количества выбрасываемого мусора; 

- Электромагнит ные поля как неблагоприятный фактор среды обитания 

человека. 

 

4.Химия в быту (исследования качества продуктов питания, химический 

анализ почвы, воды, воздуха; влияние различных веществ на здоровье человека 

и т.п.). 

Примерная тематика работ: 

- Люминесцентный контроль качества картофеля; 

- Изучение качества пакетированного черного чая разных производителей; 

-  Определение качества воды в домашних условиях; 

- Исследование моющих средств и стиральных порошков; 

- Сравнительный анализ свойств  различных сортов сливочного масла. 

 

5.Краеведение (работы данной номинации должны быть ориентированы 

на изучение природных, ландшафтных, географических, исторических, 

культурологических особенностей родного края (города, села, района, Крыма). 

 

Защита конкурсной работы проходит в виде презентации. Время 

презентации – 7 минут. После презентации работы члены жюри задают 

уточняющие вопросы по теме исследования, направленные на выявление 

степени компетентности и свободы владения темой. 

 Оценка конкурсных работ производится в соответствии с положением о 

Конкурсе. 


