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Положение
о городской научно-практической конференции
исследовательских и творческих работ обучающихся
"Поиск и творчество",
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Все для фронта, все для победы»
Одежка плохая,
Скудны их обедыВсе было для фронта
И все –для Победы. (А.Косова)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о городской ученической конференции исследовательских и
творческих работ (далее – Положение) определяет порядок организации, проведения и
подведения итогов конференции. Конференция проводится в рамках реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утверждѐнной Президентом Российской Федерации. Конференция проводится
Управлением образования администрации Советского городского округа.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
 развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к
исследовательской деятельности в науке;
выявление способных и одаренных учащихся в различных областях науки и
культуры, оказание им поддержки;
демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы учебных
заведений по организации учебной, научно-исследовательской и творческой
деятельности;
совершенствование работы с учащимися по профессиональной ориентации;
формирование творческих связей с исследовательскими коллективами, организация
взаимного общения;
привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального и
творческого потенциала общества.
3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Участниками конференции могут быть учащиеся 8-11 классов средних
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий города Советска, прошедшие отборочный
тур в своих учебных заведениях и получившие разрешение научного руководителя на
участие в городской конференции.
4. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ

Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет
(Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конференции,
формирует экспертный совет, утверждает программу, список участников, протоколы
экспертных комиссий, итоговый документ, сметы расходов конференции, решает иные
вопросы по организации работы конференции.
Состав Оргкомитета, экспертного совета и экспертных комиссий утверждаются
начальником Управления образования администрации Советского городского округа.
5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Работа конференции предусматривает публичные выступления участников по
результатам собственной исследовательской и творческой деятельности. Формирование
секций осуществляется по направлениям деятельности:
 точные науки (математика, информатика, физика)
 общественно-гуманитарные науки (история, обществознание, русский язык,
литература)
 естественные науки (география, биология, экология, химия)
 искусство (изо, МХК, технология, музыка, театр)
 иностранные языки
По заявкам из общеобразовательных организаций формируется количество секций.
Тему исследовательской, творческой или проектной работы учащийся выбирает в
соответствии с общей темой конференции с учетом рекомендаций научного
руководителя. Оформление работы должно соответствовать стандарту (Приложение 3).
Продолжительность выступления – до 7 минут.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
По окончании работы конференции проводится заседание экспертной комиссии, на
котором подводятся итоги.
Все участники конференции награждаются сертификатами. Участники конференции,
представившие лучшие работы, награждаются Дипломами Управления образования
Советского городского округа и получают рекомендации экспертов для участия в
конкурсах регионального и (или) всероссийского уровня по соответствующему
направлению.
Научным руководителям участников конференции объявляется Благодарность
Управления образования Советского городского округа.
Организации-учредители конференции и иные заинтересованные организации могут
установить свои награды.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовые расходы в период подготовки и проведения конференции производятся
в соответствии со сметой расходов конференции, утвержденной начальником Управления
образования Советского городского округа. Смета формируется из взносов организацийучредителей, спонсорских взносов. В смете предусматриваются расходы на встречу,
размещение, обеспечение работы оргкомитета канцелярскими и расходными
материалами, изготовление призовой атрибутики, рекламную деятельность, поощрение
призеров и активных организаторов Конференции. Все средства, выделяемые на
проведение конференции, распределяются решением Оргкомитета.

Общие требования
по содержанию исследовательской работы
участника городской научно-практической конференции
исследовательских и творческих работ
"Поиск и творчество"
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Работы, представленные на конференцию школьников «Поиск и творчество», могут
иметь характер научного исследования, реферата, доклада, проектной работы.
Работа, представленная на конференцию, должна содержать:

Титульный лист

Введение

Основную часть

Заключение

Список использованных источников и литературы
Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки,
схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.).
Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать
актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем
работы, краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности
данного вопроса, характеристику личного вклада автора работы в решение избранной
проблемы
Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную
исследователем, а именно описание основных рассматриваемых фактов, характеристику
методов решения проблемы, сравнение известных автору старых и предлагаемых методов
решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота,
наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная часть делится на главы.
В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные
автором (с указанием, если возможно, направления дальнейших исследований и
предложений по возможному практическому использованию результатов исследования).
В список литературы в алфавитном порядке заносятся публикации, издания и
источники, использованные автором.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ
Для участия в конференции участники должны представить научноисследовательскую работу в виде доклада. Если работа сопровождается компьютерной
презентацией, необходимо представить еѐ в электронном виде.
Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А-4.
Шрифт типа Times New Roman, размер 12-14, межстрочный интервал 1.5-2, поля: слева –
25 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. Допустимо рукописное оформление
отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются
черной пастой (тушью).
Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны
быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на них должны содержаться
ссылки.
Страницы должны быть пронумерованы. Доклад и приложения скрепляются вместе
с титульным листом (рекомендуется скоросшиватель).
Титульный лист содержит наименование конференции, название доклада, сведения
об авторах (фамилия, имя, отчество, класс и учебное заведение, название населенного

пункта) и научных руководителях (фамилия имя, отчество, должность, место работы,
ученая степень). Формат страницы титульного листа – А4 (Приложение ).
Оглавление следует за титульным листом. Включает в себя указание на основные
элементы работы.
Далее следует введение, основная (содержательная) часть работы, заключение.
Особой точности требует составление библиографического списка. Наиболее удобен
алфавитный способ группировки литературных источников.
Приложения размещаются после библиографического списка. Каждое приложение
оформляется на отдельном листе.

Примерные темы конференции
1. Подвиг тружеников тыла
2. Дети-труженики тыла
3. Когда земля от крови стыла.
Когда горел наш общий дом.
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
4. Сила народная
5. Красные обозы
6. Физика в годы войны и т.д.

Дополнительная
информация

Сумма баллов

Использование
презентации, доп.
материалов

Речевая культура
оратора

Степень новизны и
самостоятельности

Творческий подход

Актуальность
выбранной темы

Соответствие теме
конференции

ОО, класс

Фамилия, имя
учащегося
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«Поиск и творчество»
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Образец титульного листа текста доклада,
представленного на городской ученической конференции
исследовательских и творческих работ
"Поиск и творчество",
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Доклад

Выполнил – ученик 10-А
класса
МАОУ

«Лицей

№5»

г.

Советска
Иванов Александр

Научный руководитель –
учитель
истории
обществознания

и

МАОУ

г.

«Лицей

№5»

Советска
Петрова Мария Ивановна

г.Советск

Рекомендованные номинации



За практическую целесообразность работы



За высокий теоретический уровень разработки темы



За новизну и оригинальность темы



За грамотность и аргументированность защиты



За творческий подход

