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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межрегиональном конкурсе исследовательских и проектных работ 

школьников в области удмуртской филологии, фольклора, краеведения, 
журналистики, экономики и предпринимательства 

1. Пояснительная записка 
Межрегиональный конкурс «Мои первые шаги в науку» направлен на 

выполнение исследовательских и проектных работ школьниками в области 
удмуртской филологии, фольклора, краеведения, журналистики, экономики и 
предпринимательства. Охват смежных направлений науки весьма актуально 
для развития научного интереса школьников к проблемам краеведческого 
характера в разных аспектах. 

Конкурс способствует популяризации удмуртского языка, литературы 
и культуры, побуждает интерес к ним не только среди детей изучающих 
удмуртский язык, но и среди школьников не изучающих удмуртский язык и 
не/слабо владеющих языком, так как исследовательские работы могут быть 
выполнены как на удмуртском, так и на русском языках. 

Данный конкурс реализуется уже в течение 17 лет. Большую 
заинтересованность к нему проявляют учителя удмуртского языка и 
литературы, истории, русского языка и литературы, географии. Широкий 
спектр обозначенных направлений позволяет проведение 
междисциплинарных исследований, таких как русско-удмуртские 
литературные связи, творчество русских писателей Удмуртии, 
топонимических исследований местности и т.д. В последние четыре года 
добавлено направление экономики и предпринимательства, что сделало этот 
конкурс еще более перспективным и актуальным. 

Конкурсное направление - экономика и предпринимательство -
развивает весьма актуальное требование современной действительности -
развитие проектного мышления и способностей подготовки проектов и 
бизнес-идей у подрастающего поколения, причём содержание проектов 
должно быть связано с возможностью реализации на территории Удмуртской 
Республики. 

Результаты победителей и призёров Конкурса учитываются при приёме 
абитуриентов в Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и 
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журналистики (на обучение по направлениям подготовки бакалавриата 
«Филология» и «Журналистика» и Институт экономики и управления для 
обучения по программам бакалавриата и программам специалитета в 
соответствии с правилами приёма, утверждаемыми ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» (далее — УдГУ) на конкретный год приёма. 

Данное мероприятие включено в список плана годовой деятельности 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2021-2022 гг. 

2. Цель проведения конкурсного мероприятия 
- формирование и развитие устойчивого интереса и положительной 
мотивации учащихся к изучению удмуртского языка, литературы, фольклора, 
краеведения, журналистики и к проектной работе, предпринимательской 
деятельности. 

3. Задачи конкурсного мероприятия 
- повышение знаний учащихся в области удмуртского языка, литературы, 
фольклора, краеведения, журналистики и в вопросах экономики и 
предпринимательской деятельности; 
- развитие исследовательских навыков учащихся через описание, анализ, 
синтез исследуемого материала; 
- развитие навыков публичного выступления и демонстрации материала с 
использованием технических средств; 
- повышение профессиональных навыков обучающихся; 

- выявление, поощрение и развитие одаренных и заинтересованных детей. 
- укрепление творческого сотрудничества ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» с образовательными организациями. 

4. Организаторы мероприятия 
Организатор Конкурса: Институт удмуртской филологии, финно-

угроведения и журналистики УдГУ. 
Соорганизаторы: Институт экономики и управления УдГУ; Автономное 

образовательное учреждение Удмуртской Республики «Региональный 
образовательный центр одаренных детей», 

при поддержке Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики. 

5. Участники мероприятия 

В Конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 8-11 
классов общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 
Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Пермского края, 
Республики Марий Эл. 

6. Сроки и место проведения мероприятия 

I этап (районный): с декабря 2021 г. по январь, 2022 г.; 

II этап (очный) заключительный: 25 февраля 2022 г. 



7. Порядок проведения мероприятия 

Межрегиональный конкурс «Мои первые шаги в науку» включает в 
себя выполнение участниками конкурса исследовательских работ по одному 
из предложенных направлений (на выбор участников): 

- удмуртское языкознание; 
- удмуртское литературоведение; 
- удмуртский фольклор; 
- краеведение; 
- национальная журналистика; 
- экономика и предпринимательство (проекты и бизнес-идеи). 
На Конкурс проектных работ принимаются проекты и бизнес-идеи, 

возможные к реализации на территории Удмуртской Республики. 
Предпочтительны бизнес-идеи, содержание которых непосредственно 
касается инновационных продуктов, развития культуры и туризма в регионе, 
производства товаров и социально-бытовых услуг, производства любых 
видов сельскохозяйственной продукции, новых способов продвижения и 
реализации товаров и услуг, а также иные бизнес-идеи, ранее не 
реализованные в Удмуртской Республике. В Конкурсе не рассматриваются 
проекты и бизнес-идеи на осуществление деятельности, запрещенной 
законодательством Российской Федерации. 

Конкурс проводится в два этапа: 1 этап районный; 2 этап -
республиканский, заключительный. Общее количество участников 130-150 
чел. 

Данный конкурс реализуется уже в течение 17 лет., с 2003 года. 
Партнёры: Институт экономики и управления ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет»; Автономное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Региональный образовательный центр одарённых 
детей»; Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

8. Оргкомитет и жюри конкурса 

Организационный комитет разрабатывает Положение по Конкурсу, 
определяет форму и сроки его проведения, формирует жюри конкурса и 
организует проведение конкурса. 

Жюри разрабатывает оценочный лист, включающий критерии оценок 
конкурсных работ, осуществляет проверку исследовательских и проектных 
работ участников. 

Состав организационного комитета и жюри конкурса утверждаются 
распорядительным документом УдГУ. 

9. Материально-техническое обеспечение мероприятия 
В организации и проведении данного конкурса используются 

материально-технические средства ФГБОУ ВО «УдГУ»: оргтехника, 
аудиторные площади. 



10. Финансовое обеспечение мероприятия 
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

Конкурса, осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики 
и средств федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Удмуртский государственный 
университет». 

За счет средств бюджета Удмуртской Республики финансируется: 
оплата труда преподавателей из числа профессорско-

преподавательского состава организации, участвующих в подготовке и 
проведении Конкурса. 

- приобретение/изготовление сувенирной продукции, приобретение 
канцелярских товаров для награждения победителей и призеров Конкурса. 

За счет средств федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский 
государственный университет»: 

- предоставление площадей; 
- использование технических средств; 
- использование канцелярских принадлежностей и технических средств 

для размножения материалов для конкурса. 
Оплата проезда участников и сопровождающих их лиц до города 

Ижевска и обратно осуществляется за счет направляющей стороны. 

11. Информационное сопровождение мероприятия 
Сайт УдГУ: ИПр5:/Д-и1:1:и.ис15и.ги/аЫ1иг1еп1:ат/копкиг5 

Страницы в соцсети: НирзУ/ук.сот/еаНпазИиБНакоуа 

Н«р5://ук.сот/риЬИс208759614 

Газеты «Удмурт дунне» (Удмуртский мир); «Зечбур!»; «Удмуртский 
университет»; журнал «Вордскем кыл». 

Телерадиокомпания «Моя Удмуртия». 

12. Публикации 
Глухова, Г. А., Шушакова Г. Н. Школа но вуз: кусыпъёс юнмало // 

Вордскем кыл = Родное слово. - 2020, № 2. - С. 29-32. (На удмурт, яз.). 

13. Приложения 


