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Уважаемые коллеги! 

 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина 

приглашает старшеклассников образовательных организаций Республики Коми 

принять участие в конкурсе учебно-исследовательских проектов по русскому языку 

и литературе «Шаг в науку» (далее – Конкурс), проводимом на базе института 

гуманитарных наук. 

Цель конкурса – развитие интеллектуального потенциала учащихся и 

формирование умений самостоятельной учебно-познавательной деятельности, 

носящей исследовательский и проектный характер. 

Для участия в конкурсе необходимо до 20 марта 2023 г. представить в 

Оргкомитет следующие материалы: 

- заявку; 

- учебно-исследовательский проект. 

Результаты работы над проектом должны быть представлены в следующем 

виде: 

- видеовыступление участника (только для участников заочной формы 

конкурса); 

- доклад (в вордовском формате);  

- презентация (по желанию участника); 

- практическая часть: видеофильм, номер (-а) журналов, газет, учебник 

(раздел учебника) русского языка / литературы, словарь, альбом и др. 

Конкурс состоится 23 марта 2023 года в институте гуманитарных наук 

Сыктывкарского государственного университета по адресу: г. Сыктывкар, ул. 

Катаева, д. 9, ауд. 101. 

Форма проведения конкурса очная и заочная. Очная форма участия в конкурсе 

предполагает выступление участника (-ов) конкурса с защитой своих проектов (для 

учащихся образовательных организаций г. Сыктывкара форма участия только 

очная). При заочной форме участия в конкурсе все материалы представляются 

участниками в электронном виде.  

Победители конкурса награждаются дипломами. Участники конкурса 

получают сертификаты, научный руководитель проекта – благодарственное 

письмо. Кроме того, участникам конкурса проектов (учащимся 11 классов), 
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поступающим в СГУ, начисляются баллы за индивидуальные достижения 

(см. выписку из «Правил приёма на обучение…». 
Просим Вас рассмотреть возможность участия в конкурсе учащихся старших 

классов Вашей образовательной организации. 

Дополнительную информацию можно получить:  

- на портале: Территория просвещения СГУ имени Питирима Сорокина. 

Проекты. Конкурс учебно-исследовательских проектов «Шаг в науку»; 

- у координатора проекта по e-mail: svetlanamigunowa@yandex.ru (Светлана 

Степановна Мигунова) или по телефону: 8 912 144 27 07 (Светлана Степановна 

Мигунова). 

 

 

Ректор СГУ имени Питирима Сорокина                                          О.А. Сотникова 

 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе учебно-исследовательских проектов для 

старшеклассников по русскому языку и литературе «Шаг в науку» 

Название работы_____________________________________________ 

Ф.И.О. автора (-ов)___________________________________________ 

Город (район)________________________________________________ 

Школа, класс________________________________________________ 

Научный руководитель (ФИО, должность)_______________________ 

Полный адрес с индексом и ФИО (на который можно будет выслать  

наградные документы)________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________ 

e-mail_______________________________________________________ 

Дата отправки________________________________________________ 
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