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Итоги дистанционного конкурса ребусов
"Исследовательская деятельность"

Дистанционный конкурс ребусов по теме
"Исследовательская деятельность" (далее -
Конкурс) для учащихся 4-9 классов образо-
вательных организаций, организаций допол-
нительного образования был проведен с 11
января по 30 января 2016 года ГАУДО РК
"Республиканским центром дополнительно-
го образования" в целях содействия включе-
нию учащихся в учебно-исследовательскую
деятельность и развития компетенций по
исследовательской деятельности.
В Оргкомитет Конкурса поступило 317 кон-

курсных работ. В Конкурсе приняли участие
учащиеся образовательных учреждений из всех
муниципальных образований Республики Коми.
Количество работ учащихся составило:

4 класс - 109 работ, 5 класс - 60, 6 класс - 50,
7 класс - 33, 8 класс - 29, 9 класс - 36.
Победителями стали следующие участ-

ники:
- 4 класс: Голованова Маргарита (МБОУ "Ка-

детская школа" г. Сосногорска, научный руково-
дитель - Кузиванова Надежда Ивановна, учи-
тель математики);

- 5 класс: Осипова Елизавета (МАОУ "СОШ
№1 с УИОП им. И.А. Куратова" г. Сыктывка-
ра, научный руководитель - Калинина Наталья
Николаевна, учитель технологии);

 - 6 класс: Чупров Владислав (МБОУ "Кой-
инская СОШ", Ижемский район, научный ру-
ководитель - Ануфриева Нина Николаевна,
учитель коми языка и литературы); Сидорова
Александра (МУДО "Дворец творчества де-
тей и молодёжи" г. Воркуты, Кайгородцева
Наталия Александровна, педагог дополни-
тельного образования);

 - 7 класс: Плетенёва Екатерина (МОУ
"СОШ" с. Подъельск, Корткеросский район,
научный руководитель - Мишарина Людмила
Николаевна); Попова Аделина (МОУ  "СОШ"
с. Подъельск, Корткеросский район, Мишари-
на Людмила Николаевна);

 - 8 класс: Филиппова Саша (МБОУ "Кой-
инская СОШ", Ижемский район, научный ру-
ководитель - Канева Анна Кимовна, учитель
истории, обществознания);

- 9 класс: Торопова Арина (МОУ "СОШ" с.
Койгородок, Койгородский район, научный ру-
ководитель - Турышева Наталья Валерьевна).

Конкурс был посвящен теме "Исследова-
тельская деятельность", где участники долж-
ны были создавать ребусы, содержащие сло-
ва из понятийного аппарата исследования, та-
ких как:

Актуаль-
ность 

 

Фурманова Анастасия,  
ученица 4 класса 
МУДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи» г. Воркуты 

 

Петров Станислав, 
ученик 9 класса 
ГОУ РК «Детский дом-
школа №1 
им. А.А. Католикова» 
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Проблема 

 

Кольцова Дарья, ученица 
4 класса МОУ «Гимназия 
№1» г. Воркуты 

 

Ефремова Валерия, 
ученица 5 класса МУ ДО 
«Детский центр 
искусств» г. Ухты 

Цель  

 

Линникова Екатерина, 
ученица 4 класса 
МБОУ «СОШ №4 с 
УИОП» г. Усинска 

 

Шевелев Александр, 
ученик 4 класса 
МАОУ «СОШ №22» 
г. Сыктывкара 

Тема 

 

Уляшев Максим, ученик 
4 класса МБОУ «ООШ» 
д. Денисовка г. Усинска 

Новизна 

 

Барабаш Ирина, ученица 
8 класса МБОУ «Лицей 
№1 г. Инты» 

Гипотеза 

 

Балабекова Амина, 
ученица 5 класса МОУ 
«ООШ №8» 
г. Сыктывкара 

Исследование 

 

Селиванова Полина, 
ученица 4 класса МОУ 
«Гимназия №1» 
г. Печоры 

Задачи 

 

Попова Аделина, 
ученица 7 класса МОУ 
«СОШ» с. Подъельск 
Корткеросского района 

Метод 

 

Сидорова Александра, 
ученица 6 класса МУДО 
«Дворец творчества 
детей и молодёжи» 
г. Воркуты 

 

Волков Дмитрий, ученик 
6 класса МБОУ «СОШ» 
с. Мутный Материк 
г. Усинска 

 



Рубрика

¹ 1 (25), 2016

11
w

w
w

.rcdokom
i.ru

    

эксперимент 

 

Фомина Софья, 
ученица 4 класса 
МОУ «Гимназия 
№1» 
г. Печоры 

синтез 

 

Зюзева Алина, 
ученица 5 класса 
МОУ «СОШ» 
с. Подъельск 
Корткеросского 
района 

анкета 

 

Менжулин Глеб, 
ученик 5 класса 
МБОУ «СОШ №1» 
г. Вуктыла 

анкетирование 

 

Терентьев 
Дмитрий, 
ученик 5 класса 
МБОУ «СОШ» 
с. Мутный Материк 
г. Усинска 

опрос 

 

Касянчук Есения, 
ученица 5 класса 
МОУ «Благоевская 
СОШ», Удорский 
район 

интервью 

 

Королева Оксана, 
ученица 7 класса 
МОУ «СОШ» 
с. Подъельск 
Корткеросского 
района 

наблюдение 

 

Виноградова 
Екатерина, 
ученица 8 класса 
МОУ «Благоевская 
СОШ» Удорского 
района 

фотографирование 

 

Зиновьева Влада, 
ученица 8 класса 
МОУ «Благоевская 
СОШ» Удорского 
района 
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опыт 

 

Гладкая Елизавета, 
ученица 9 класса 
МБОУ «СОШ №1» 
пгт. Жешарт Усть-
Вымского района 

Объект 

 

Софуева Рания, 
ученица 6 класса 
МАОУ «СОШ №35 с 
УИОП» г. Сыктывкара 

Предмет 
 

Заикин Мирослав, 
ученик 4 класса 
МОУ «Гимназия №1» 
г. Печоры 

Вывод 

 

Чуприна Жасмин, 
ученица 5 класса 
МОУ «СОШ» с. Керес 
Корткеросского района 

 

Черных Дарья, 
ученица 6 класса МУДО 
«Районный Центр 
детского творчества» 
с. Визинга Сысольского 
района 

 

Плюснина Анастасия, 
ученица 9 класса МАОУ 
«СОШ №4 с УИОП» г. 
Сыктывкара 

Заключение 

 

Чупров Андрей, 
ученик 5 класса МБОУ 
«ООШ» д. Денисовка 
г. Усинска 

практическая 
значимость 

 

Каракчиева Анастасия, 
ученица 6 класса МАОУ 
«СОШ №35 с УИОП» 
г. Сыктывкара 

Библиография 

 

Филиппова Саша, 
ученица 8 класса 
МБОУ «Койинская СОШ» 
Ижемского района 
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Жюри отметило значимость работ учащихся, которые подготовили ребусы на коми
языке:

- Голованова Маргарита (I место, ученица 4 класса МБОУ "Кадетская школа" г. Сосногорска,
научный руководитель - Коровина Виктория Ивановна, учитель коми языка),

Водзкыв (введение) Дорйэм (защита)

Мог (задача) Подув (аргумент)

Чехонин Матвей (III место, ученик 5 класса МБОУ "СОШ  №1" пгт. Жешарт, Усть-Вымс-
кий район, научный руководитель - Чехонина Тамара Николаевна, учитель коми языка),

Туялэм (исследование) Бала (проект)
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- Чупров Владислав (II место, ученик 6 класса МБОУ "Кипиевская СОШ", Ижемский рай-

он, научный руководитель - Ануфриева Нина Николаевна, учитель коми языка и литературы).

Туялана удж (исследовательская работа)

Сюрэс (тема)

Юалэм (проблема)

Водзвыв чайтэм, ылэсалэм (гипотеза)

Ребята подготовили интересные ребусы, особенно выделялись ребусы из мира "Великих
физиков": Торопова Арина (I место, ученица 9 класса МОУ "СОШ" с. Койгородок, Койгородс-
кий район, научный руководитель - Турышева Наталья Валерьевна).

    

Конкурсные работы размещены на сайте "Проектно-исследовательская деятельность
РЦДО" http://do-rcdo.ucoz.org/, в меню сайта "Исследовательская деятельность".
По итогам Конкурса можно сделать вывод, что действительно участники компетентны в

области понятийно-аппаратной части в учебно-исследовательской деятельности.

Информацию подготовила Максименко Т.А., методист ГАУДО РК "РЦДО"

 

 

 

 

  
Проблема Гипотеза 

  

Метод Задача 
 

http://do-rcdo.ucoz.org/



