СПРАВКА
об итогах II этапа Республиканского конкурса-защиты 
научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН в 2015/2016 учебном году
(отделения МАН “Искатель”)
	На основании приказа  Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым в феврале 2016 года в г. Симферополе  был проведен II этап Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» для отделений, работающих на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». Это отделения: технических наук, компьютерных наук, математики, физики и астрономии, экономики, гуманитарное, языкознания и литературоведения,  фольклористики и искусствознания.
Для участия во II этапе по этим отделениям было представлено 357 научно-исследовательских работ (приложение 1). Это на 6% меньше, чем в прошлом учебном году.
Количество работ  по отделениям выглядело следующим образом:
Отделение
Представлено
Защищено
Технических наук
29
25
Компьютерных наук
30
28
Математики
31
26
Физики и астрономии
49
41
Экономики
20
16
Языкознания и литературоведения
80
71
Фольклористики и искусствознания
38
35
Гуманитарное
80
75
Всего в указанных отделениях работала 41 секция. Самые малочисленные: «Материаловедение» (2), «Информационно-телекоммуникационные системы и технологии» (3), «Научно-техническое творчество и изобретательство» (3), «Безопасность информационных и телекоммуникационных систем» (1), «Компьютерные системы и сети» (1), «Французский язык» (2), «Немецкий язык» (2) «Фольклористика» (3).
В 2016 г. во II этапе конкурса-защиты приняли участие делегации всех городов и районов. 
Наибольшим количеством секций среди городских филиалов были представлены Симферопольский (30), Красноперекопский (19), Джанкойский (15); среди районных – Кировский (18) и Бахчисарайский (13).
Работы по всем направлениям (8 отделений) были представлены: Красноперекопским и Симферопольским городскими филиалами МАН «Искатель».
II этап Республиканского конкурса-защиты проводился на базе Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. 	В работе жюри конкурса-защиты приняли участие  преподаватели Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета, научные сотрудники НИИ “Крымская астрофизическая обсерватория”, сотрудники МАН “Искатель”, учителя и другие специалисты.
Призерами II этапа Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН по отделениям МАН стали 148 учащихся. 
Как видно из  приложения 2, по количеству призовых мест лидирует г. Симферополь. Однако из 42 работ-призеров 39 подготовлены МАН “Искатель” и 1 – ДДЮТ. 
Рейтинг всех филиалов по итогам II этапа Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН представлен в приложении 2. Рейтинг считался по следующей формуле:   
R = Кучастников+Котделений*2 +Ксекций*3 + Кбаллов*10 , где К- количество.
Из таблицы видно, что первые позиции среди городов занимает Симферополь, Евпатория и Джанкой, среди районов – Советский, Бахчисарайский и Джанкойский (1, 2, 3 места соответственно).
По результатам защиты работ на заседаниях секций 134 учащихся переведены из кандидатов в действительные члены МАН “Искатель”. 






