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Положение  

 Якутской исследовательской школы “ЮНИОР”  

в рамках Международных интеллектуальных игр 2022 

 (Yakutia International Science Games) 
 

1. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

организации и проведения Якутской исследовательской школы «Юниор», в 

рамках Международных интеллектуальных игр 2022 (далее – ЯИШ).  

   1.2.  Настоящее положение разработано в целях:  

- развития проектно-исследовательских умений школьников; 

- развития интереса к естественным наукам посредством решения 

исследовательских задач;  

- развитие интеллектуально-творческих способностей и навыков 

общения;  

-  вовлечение экспертов различных областей в работу со школьниками;  

-  совершенствование опыта применения дистанционных технологий в 

проектной и исследовательской деятельности школьников.  

1.3. Организатором ЯИШ является государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия) 

“Малая академия наук Республики Саха (Якутия)”.  

1.4. Рабочий язык ЯИШ - русский.  

2. Место и сроки проведения  

2.1. ЯИШ проводится в рамках Международных интеллектуальных 

игр 2022 (далее- МИИ) проводится в дистанционном и очном 

форматах.  

1 этап. 

Дистанционное обучение с 13 июня по 18 июня 2022 года.  

2 этап. 

Очное обучение с 30 июня по 04 июля 2022 года на базе МАН РС(Я), 

адрес: 678011 Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. 

Чапаево, ул. Г. Саввина, д.1, тел./факс: 8(41144)24562, тел: 

8(41144)24102).  

3. Порядок проведения  

3.1. Формат ЯИШ предполагает две категории участников:  



- Участники – учащиеся 5-7 классов образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия), являющиеся гражданами Российской 

Федерации. 

-  Тьюторы – молодые ученые (студенты, аспиранты, преподаватели), 

которые осуществляют научное руководство работой школьников. 

3.2. Отбор участников осуществляет организатор ЯИШ проводится 

по двум направлениям:  

3.2.1. Конкурсный отбор электронной заявки участника, после 

регистрации на платформе https://rc14.ru/ в срок до 09 июня 2022г.  

3.2.2. Отбор по итогам программы “Открывая мир” I этапа МИИ на 

цифровой платформе “Реактор”. Списки публикуются на сайте МАН 

РС(Я) к 10 июня 2022 г. 

3.3. Критерии отбора:  

- опыт участия в научно-практических конференциях и выставках, 

личные достижения.  

- Результаты отбора участников ЯИШ публикуются на сайте МАН 

РС(Я) не позднее 10 июня 2022г.  

3.4. Участие в ЯИШ бесплатное.  

3.5. ЯИШ проходит по двум этапам:  

1 этап: 

Дистанционное обучение - формируются сетевые тематические 

группы, которые работают над одной тематикой.  

2 этап: 

Очное обучение - участники осуществляют сбор материалов и их 

камеральную обработку, интерпретируют результаты своих 

наблюдений и опытов, сравнивают и делают выводы. Результаты 

оформляются в форме общей презентации. В каждой группе 

планируется от 7 до 10 участников.  

- Участники проходят все этапы ведения исследовательской работы: 

выдвижение гипотезы, постановка целей и задач, эксперимент, 

обработка полученных данных, защита результатов перед 

экспертами.  

3.6. В ЯИШ будут представлены проекты:  

- Насекомые - наши друзья;  

- Химия в нашей еде;  

- Прогноз погоды: миф или правда? 

- Дикорастущие растения моего края; 

- Пластик как экологическая проблема; 

- Путеводная нить (изучение способов ориентирования на 

местности). 

4. Экспертиза и подведение итогов  

4.1. Финальным мероприятием ЯИШ является презентация результатов 

работы проектных групп перед комиссией экспертов.    

https://rc14.ru/


4.2. Процедура защиты не является соревновательной. Ее главная цель - 

дать возможность участникам систематизировать и доступно 

изложить полученные результаты; активизировать навыки публичных 

выступлений, ведения научной полемики. 

4.3. Все участники Конференции награждаются специальными 

сертификатами и фирменной атрибутикой МИИ. По итогам ЯИШ 

отдельные участники получают рекомендации для участия в мероприятиях 

МАН РС(Я).   

4.4. Все результаты исследований будут опубликованы на сайтах: 

lensky-kray.ru и yisg2022.ru  
 

По организационным вопросам обращаться к организаторам 

Конференции по электронной почте nmosirius@gmail.com , а также по 

мессенджеру WhatsApp +7964417-54-09 (строго с 09:00 до 18:00 

(GMT+9)).  
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