
Правительство Санкт-Петербурга 
Комитет по образованию 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования  

 

  УТВЕРЖДАЮ 

 

_____________________ 

Ректор ГБУ ДПО 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

Жолован С.В. 

 

«___»______________ 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе исследовательских работ 

«Мир в зеркале культуры» 

для учащихся 1 – 11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург, 

2017 год 

 



1. Общие положения 
1.1. Городской конкурс исследовательских работ «Мир в зеркале культуры» (далее – 

Конкурс) направлен на формирование и развитие общекультурной компетентности 

школьников в процессе проведения культурологических и гуманитарных исследований. 

Итогом конкурса является презентация лучших исследовательских работ в рамках 

городской ученической конференции исследовательских работ «Мир в зеркале культуры». 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения 

Конкурса в 2017/18 учебном году. 

1.3. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования (далее – СПб АППО), в лице кафедры 

культурологического образования. 

Конкурс проводится при поддержке: 

школ-участников культурологического кластера (Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 330 Невского района Санкт-Петербурга, 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением английского языка № 263 

Адмиралтейского района, Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 430 Петродворцового района Санкт-

Петербурга); 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением английского языка № 546 с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

1.4. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1 – 11 классов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга. 

1.5. Организатор Конкурса, Организационный комитет Конкурса (далее – 

Оргкомитет) оставляют за собой право использовать исследовательские работы, 

представленные на Конкурс, в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы 

Конкурса, в методических и информационных изданиях, для освещения в средствах 

массовой информации, в учебных целях). 

Участники Конкурса, представляя на Конкурс исследовательские работы, 

соглашаются с безвозмездной публикацией их исследовательских работ или фрагментов 

этих работ любым способом и на носителях по усмотрению Организатора Конкурса, 

Оргкомитета с обязательным указанием авторства. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: создание условий для достижения нового качества школьных 

исследований на основе культурологического подхода. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Помочь учащимся осмыслить содержание предметных областей в 

культурологическом контексте. 

2.2.2. Способствовать развитию интеллектуального творчества учащихся и 

формированию интереса к исследовательской деятельности. 

2.2.3. Создать условия для раскрытия творческого потенциала учащихся. 

2.2.4. Создать условия для обмена опытом педагогов–тьюторов, сопровождающих 

исследовательскую деятельность школьников. 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с января по апрель 2018 года. Конкурс проводится в 4 

этапа. 



3.2. 1 этап Конкурса (январь – март 2018 года) – подготовка учащимися 

исследовательских работ. Представление исследовательских работ в Оргкомитет в срок до 

01 марта 2018 года. 

Исследовательские работы направляются в Оргкомитет Конкурса в электронном 

виде на адрес электронной почты: rydlevskaya@list.ru (с пометкой «Мир в зеркале 

культуры»). 

3.3. 2 этап Конкурса (2 марта – 1 апреля 2018 года) – предварительный отбор 

исследовательских работ в соответствии с критериями оценивания исследовательских 

работ, содержащимися в разделе 5 настоящего Положения. 

Информация об участниках Конкурса, чьи исследовательские работы отобранны для 

представления в рамках ученической конференции (4 этап Конкурса), размещается на 

сайте СПб АППО www.spbappo.ru (на странице кафедры культурологического 

образования). 

3.4. 3 этап (2 – 18 апреля 2018 года) – подготовка тезисов (не более 3 страниц) и 

презентаций исследовательских работ, отобранных для представления в рамках 

ученической конференции (4 этапа Конкурса).  

3.5. 4 этап Конкурса (19 апреля 2018 года) – ученическая конференция, в рамках 

которой будут представлены исследовательские работы участников, прошедших 

предварительный отбор и набравших не менее 30 баллов; а также пройдут мастер-классы 

для учителей-тьюторов. 

При проведении 4 этапа Конкурса (в ходе ученической конференции) участник 

Конкурса, чья исследовательская работа прошла предварительный отбор, представляет 

презентацию исследовательской работы продолжительностью до 10 минут. 

3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.6.1. «Исследование по учебному предмету». Исследовательская работа, 

представленная для участия в Конкурсе в данной номинации, должна расширять и 

углублять содержание учебного курса предмета (история, биология, математика, 

литература и пр.), по которому обучается учащийся. 

3.6.2. «Интеграционное исследование». Исследовательская работа, представленная 

для участия в Конкурсе в данной номинации, должна иметь надпредметный характер и 

предполагать обращение к материалам нескольких предметных областей (предметов) по 

которым обучается учащийся. 

3.6.3. «Исследование в открытом образовательном пространстве». 

Исследовательская работа, представленная для участия в Конкурсе в данной номинации, 

должна быть нацелена на раскрытие потенциала социокультурных институтов – 

партнеров школы в образовательном процессе. 

3.7. Для руководства и организационно-технического сопровождения мероприятий 

Конкурса создается Оргкомитет, в составе, определяемом ректором СПб АППО. 

Оргкомитет: осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Конкурса; формирует состав Жюри, утверждает список лауреатов Конкурса; обобщает 

итоги Конкурса. 

3.8. Для оценивания исследовательских работ, презентаций исследовательских 

работ, представленных на Конкурс, Оргкомитетом Конкурса создается Жюри. Жюри 

формирует и выносит на утверждение Оргкомитетом список лауреатов Конкурса. 

3.9. Информационная поддержка проведения Конкурса осуществляется на сайте СПб 

АППО www.spbappo.ru (страница кафедры культурологического образования). 

 

4. Требования к оформлению и содержанию исследовательской работы 

4.1. Для участия в Конкурсе (в соответствующей номинации) участники Конкурса 

представляют исследовательскую работу, отвечающую требованиям, установленным 

настоящим Положением. 

4.2. Исследовательская работа, представляемая на Конкурс, должна: 

http://www.spbappo.ru/
http://www.spbappo.ru/


4.2.1. Быть выполнена в письменной форме в электронном виде (в форматах .doc или 

.docx), формат листа А4, шрифт Times New Roman, размер кегля 14, интервал 

полуторный. 

4.2.2. Содержать на титульном (первом) листе следующую информацию об 

участнике Конкурса: 

 фамилии, имени (полностью) участника Конкурса, подготовившего 

исследовательскую работу, год его рождения; 

 название образовательной организации, в которой обучается участник, ее адрес, 

класс его обучения; 

 название номинации Конкурса (указанной в п. 3.6 Положения), жанр 

исследовательской работы (указанный в п. 4.2.5 Положения); 

 Ф.И.О. преподавателя (преподавателей), подготовившего участника Конкурса; 

 контактный телефон, адрес электронной почты преподавателя (преподавателей), 

подготовившего участника Конкурса; 

 название исследовательской работы (при наличии). 

4.2.2. Иметь культурологическую направленность. (Рекомендации по созданию 

исследовательской работы культурологической направленности приведены в Приложении 

1 к настоящему Положению). 

4.2.3. Являться авторским, самостоятельно созданным продуктом интеллектуальной 

деятельности учащегося. 

4.2.4. Соответствовать одной из номинаций, указанных в п. 3.6 Положения. 

4.2.5. Соответствовать определенному жанру, который определяется возрастной 

категорией участников Конкурса: 

 Участник, обучающийся в 1–4 классах, представляет на Конкурс 

исследовательскую работу в виде: рассуждения на тему, сочинения (с элементами 

исследовательской деятельности: постановкой проблемы и выражением авторской 

позиции); проектной работы (макет, проект или рассказ о собственном исследовательском 

опыте, эксперименте, наблюдении). Объем исследовательской работы не ограничен. 

 Участник, обучающийся в 5–7 классах, представляет на Конкурс 

исследовательскую работу в виде рассуждения на тему, сочинения. (Исследовательская 

работа предполагает самостоятельно сформулированное противоречие, проблему и 

рассуждение участника Конкурса с выдвижением нескольких аргументов и 

представлением собственного мнения). Объем исследовательской работы не ограничен. 

 Участник, обучающийся в 8–9 классах, представляет на Конкурс 

исследовательскую работу в виде проблемно-реферативной работы. (Исследовательская 

работа предполагает анализ выбранных источников, самостоятельное планирование 

(определение проблемы, цели, задач), анонс литературы, обзор источников и нескольких 

«чужих» позиций. В заключение должно быть представлено самостоятельно 

сформулированное обобщение и собственное обоснованное мнение участника Конкурса). 

Объем исследовательской работы не менее 10 страниц. 

 Участник, обучающийся в 10–11 классах, представляет на Конкурс 

исследовательскую работу, включающую основные этапы исследования (постановку 

проблемы, формулировку гипотезы, цели и задач, анализ литературы, самостоятельные 

выводы). Объем исследовательской работы не менее 15 страниц. 

4.3. Исследовательская работа может быть написана на любом из предложенных 

языков: русский, английский, немецкий. 

4.4. Исследовательская работа, не соответствующая требованиям настоящего 

Положения, не рассматривается и не оценивается. 

 

5. Критерии оценивания исследовательских работ 

5.1. Критерии оценивания исследовательской работы на этапе предварительного 

отбора (максимальное количество баллов – 50): 



5.1.1. Общая характеристика исследования (15 баллов): 

 соответствие работы заявленному жанру (указанному на титульном листе); 

 содержательность исследования; 

 обоснованность актуальности выбранной темы; 

 раскрытие темы, соответствие теоретического материала целям и задачам, 

заявленным в исследовательской работе. 

5.1.2. Степень самостоятельности (15 баллов): 

 наличие авторской позиции; 

 самостоятельный анализ первоисточников, текстов культуры; 

 убедительность и аргументированность рассуждений; 

 обоснованность и глубина выводов. 

5.1.3. Владение терминологией (5 баллов): 

 грамотность и осмысленность обращения к терминологии, понимание сути 

используемых терминов и понятий. 

5.1.4. Уровень общей эрудиции (5 баллов): 

  широта привлекаемого фактического материала, использование знаний, не 

входящих в образовательую программу; 

  разнообразие используемых источников и литературы. 

5.1.5. Структура работы (проблемно-реферативной и исследовательской) и ее 

оформление (10 баллов): 

 наличие ясной структуры, включающей следующие компоненты: введение, 

основное содержание, заключение, библиографический список; 

 грамотное оформление ссылок. 

5.2. Авторы исследовательских работ, получивших оценку более 30 баллов, 

допускаются к участию в 4 этапе Конкурса (в ученической конференции). 

5.3. Критерии оценивания презентации исследовательской работы, представляемой 

участником Конкурса на 4 этапе Конкурса (в ходе ученической конференции) 

(максимальное количество баллов – 15 баллов): 

 логика изложения материала, содержащегося в исследовательской работе; 

 культура подачи материала, содержащегося в исследовательской работе; 

 оригинальность и творческий подход к проведению презентации 

исследовательской работы; 

 способность участника Конкурса отвечать на вопросы, аргументировано 

отстаивать собственную позицию. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победителем Конкурса является участник, набравший по итогам 4 этапа 

Конкурса наибольшее число баллов. В случае равенства баллов у участников Конкурса 

победитель Конкурса определяется Оргкомитетом путем голосования. 

Аналогичным образом определяются участники Конкурса, занявшие по итогам 

конкурса 2 и 3 место. Участники конкурса, занявшие 2 и 3 место, являются лауреатами 

Конкурса. 

6.2. Участникам Конкурсам, являющимся победителем и лауреатами Конкурса, 

вручаются дипломы Конкурса. 

Иным участникам Конкурсам, набравшим по итогам 4 этапа Конкурса не менее 20 

баллов, вручаются сертификаты об участии в Конкурсе. 

6.3. Информация о победителе и лауреатах Конкурса размещается на сайте СПб 

АППО www.spbappo.ru (на странице кафедры культурологического образования). 

 

Приложение 1 к Положению 

о городском конкурсе 

http://www.spbappo.ru/


исследовательских работ 

«Мир в зеркале культуры» 

для учащихся 1 – 11 классов 

 

 

 

Рекомендации по созданию работы культурологической направленности 

 

 

К определению понятия «культура» 

«… всякая культура имеет духовную основу – она есть продукт творческой работы 

духа над природными стихиями». Н.А. Бердяев 

 

«…культура предстает…как «мир человека» и как его собственное «человеческое 

качество», которое воплощается в многообразии форм и способов его практической, 

духовной и практически-духовной деятельности». М.С. Каган  

 

«…культура представляет собой коллективный интеллект и коллективную память, 

т. е. надиндивидуальный механизм хранения и передачи некоторых сообщений (текстов) и 

выработки новых.  В этом смысле пространство культуры может быть определено как 

пространство некоторой общей памяти…». Ю.М. Лотман 

 

«В самом широком смысле слова культура обозначает совокупность всего, что 

создано или модифицировано сознательной или бессознательной деятельностью двух или 

более индивидов, взаимодействующих друг с другом или воздействующих на поведение 

друг друга». П. Сорокин 

  

«...культура может быть в целом определена как поток идей, перетекающий от 

индивида к индивиду посредством символического поведения, вербального обучения или 

имитации». Дж. Форд 

 

«В культуре не содержится ничего, кроме смыслов (и способов их передачи)» 

Л.Баткин 

 

Критерии культурологического исследования, 

которым должны соответствовать исследовательские работы 

 

1. Для участия в конкурсе принимаются работы, затрагивающие любую область 

знаний (искусство, физика, биология, литература, математика и пр.). Главное, чтобы автор 

не «замыкался» в выбранном им предметном поле, а постарался найти ответ на вопросы: 

как те или иные открытия повлияли на жизнь общества в целом и отдельного человека, 

изменили мировоззрение, образ жизни, среду обитания и пр.  

2. Представленные на конкурс работы (вне зависимости от их характера: 

исследовательская, проблемно-реферативная и др.) должны иметь проблемный характер, 

затрагивать насущные вопросы современности, анализировать исторические явления и 

научные факты с точки зрения современной культурной реальности.  

3. Выбранная проблема должна рассматриваться в контексте культурной эпохи, 

культурной традиции, что позволит выявить сложные культурные взаимосвязи между 

разными временными пластами, различными сторонами жизни, как общества в целом, так 

и отдельного человека. 

4.  Культурологическая направленность предполагает также, что представленные 

в работе выводы, гипотезы и предположения делаются учащимися не только на основе 



изучения «чужих текстов», авторитетных мнений, но и собственных наблюдений, 

исследований аутентичных текстов культуры (произведения искусства, научные факты и 

открытия, техника, документальные источники, художественные тексты и пр.) 

5. Важно, чтобы автор выразил собственное отношение к предмету исследования, 

ясно выражал и представлял свою позицию по поводу излагаемых фактов, гипотез, 

событий и пр.  

 


