
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

« 02 » сентября 2019 года № 147 п

О проведении городской научно-практической конференции 
исследовательских работ обучающихся «Талант. Мысль. Открытие»

В целях выявления и поддержки талантливой молодежи, согласно 
статье 5, гл.1, статье 34, ra.IV Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», программе развития муниципальной системы образования МО 
город Донской ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 7 февраля 2020 года городскую научно -  практическую
конференцию (далее -  Конференция) исследовательских работ
обучающихся «Талант. Мысль. Открытие»

2. Утвердить положение о Конференции (приложение№1).
3. Утвердить состав оргкомитета (приложение №2).
4. Непосредственную подготовку Конференции поручить

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Гимназия № 20» (Маркова В.И.), МКУ «ЦОДМОО» (Рябцева Н.Е.).

5. Руководителям ОО:
5.1. Провести в декабре -  январе 2019/2020 учебного года в 

образовательных организациях конференции исследовательских работ 
обучающихся;

5.2. До 20 января 2020 года в оргкомитет Конференции направить в 
электронном виде заявки и работы обучающихся, заявленные для участия в 
Конференции.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

/,Председатель комитета по 
администрации

образования город Т.Б. Карамышева

С приказом ознакомлены: Н.Е. Рябцева 
В.И.Маркова



Приложение № 1 к приказу № 147п 
от 02.09.2019 комитета по образованию 
администрации МО город Донской

Положение
о городской научно -  практической конференции учащихся 

«Талант. Мысль. Открытие.»

Общие положения
В своей деятельности Конференция руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом « Об образовании в Российской Федерации ", решениями Правительства 
Российской Федерации, органов управления образованием всех уровней, а также настоящим 
Положением.

Научно-практическая конференция является одним из компонентов системы работы с 
одаренными обучающимися.

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, состав участников и порядок 
проведения научно -  практической конференции.

На Конференцию принимаются научно-исследовательские, конструкторские и 
творческие работы учащихся средних общеобразовательных учреждений, средних 
специальных учебных заведений, а также учреждений дополнительного образования города 
Донской по направлениям, перечисленным в данном положении.

Координатор работы научно -  практической конференции учащихся - МБОУ «Гимназия
№ 20».

Цели и задачи:
• интеллектуальное и творческое развитие учащихся города посредством 

исследовательской деятельности;
• выявление одаренных и способных учащихся, стимулирование их к творчеству и 

экспериментальной работе.
• поддержка талантливой молодежи, демонстрация и пропаганда лучших достижений 

школьников;
• стимулирование деятельности педагогических коллективов по развитию одаренных 

учащихся;
• активизация деятельности учителей и педагогов в организации исследовательской 

работы учащихся.
• привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального 

потенциала общества.

Участники Конференции.
Участниками Конференции могут быть обучающиеся 3-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, 
приславшие заявки на участие и получившие приглашение оргкомитета.

Руководство и методическое обеспечение конференции
Общее руководство осуществляет организационный комитет (оргкомитет), в состав 

которого входит представитель координатора (из числа членов администрации МБОУ 
«Гимназия №20»).

В компетенцию оргкомитета входит:
- формирование состава экспертной комиссии;
- награждение победителей;
- решение спорных вопросов;
- обобщение и анализ итогов конференции.

Функции координатора: общая подготовка и проведение конференции, рассылка 
приглашений для участия в работе Конференции, участие в формировании экспертной



комиссии, формирование списков участников, подготовка пакета документов для работы 
экспертной комиссии, организация награждения победителей, решение иных вопросов по 
организации работы Конференции.

В состав экспертной комиссии входят педагоги высшей категории, ученики которых не 
участвуют в научно-практической конференции. Состав Оргкомитета, экспертной комиссии, 
программу конференции утверждает председатель комитета по образованию администрации 
муниципального образования город Донской.

Сроки и место проведения Конференции.
Научно-практическая конференция проводится ежегодно в феврале (точная дата 

определяется Оргкомитетом).
Место проведения -  город Донской, МБОУ «Гимназия № 20».

Порядок проведения Конференции.
о Торжественное открытие Конференции с участием гостей, 
о Пленарное заседание, 
о Работало секциям.
о Заседание экспертной комиссии по подведению итогов.
о Торжественное закрытие Конференции, объявление итогов, вручение дипломов и 
призов.

Работа секций осуществляется по направлениям:

Социально-гуманитарные науки
русский язык; иностранный язык; экономика и экономическая география; история; 
историческое краеведение; общественные науки; мировая художественная культура; 
литературоведение; медицина и физиология человека; психология; юриспруденция.

Естественные науки и современный мир
физическая география и геология; химия; экология; общая биология; ботаника; зоология и 
орнитология.

Физико-математические науки и информационные технологии
физика; космофизика и астрономия; математика; интернет - приложения; мультимедиа; 
программирование.

Литературное творчество
художественная и публицистическая проза (рассказы, очерки, эссе, репортажи, повести, 
статьи и др.);
поэзия (стихи, поэмы, баллады и др.).

Техническое творчество
технические проекты, действующие модели, макеты, устройства, приспособления, игрушки и 
другие технические объекты.

В рамках работы конференции может быть организована выставка художественных 
работ учащихся

Количество и название отделений в секциях могут варьироваться Оргкомитетом в 
зависимости от числа и направлений заявленных работ.

Для участия в Конференции руководители образовательных учреждений подают в 
Оргкомитет:

а) не позднее, чем за три недели до проведения Конференции заявку в соответствии с 
требованиями, указанными в «Приложении 1»;



б) исследовательские (творческие) работы обучающихся (подаются вместе с заявкой)
в электронном виде;

в) рецензию на работу (при регистрации на секции в день проведения Конференции), 
(приложение 3).

Работы представляются в Оргкомитет в электронном виде, листы А4 + титульный лист, 
шрифт Times New Roman, кегль 14. Оформление титульного листа работ указано в 
«Приложении 2».

Рецензия готовится педагогом, который являлся консультантом и научным руководителем 
работы обучающегося (или представителями иных научных и учебных заведений, которые 
участвовали в анализе работы ученика).

Участники конференции, чьи работы допущены к публичному представлению 
оргкомитетом, выступают с 1 0 - 1 5  минутными сообщениями по существу полученных 
результатов на секционных заседаниях, отвечают на вопросы членов жюри и всех 
присутствующих. В процессе презентации работы участники могут пользоваться 
компьютером, диапроектором, плакатами, видеомагнитофоном и другими аудиовизуальными 
средствами. Участникам Конференции необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр 
текста своего доклада, а также работу в напечатанном виде.

Виды работ учащихся.
На конференцию представляются работы следующих видов:

❖  Проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью 
сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда на проблему; 
♦♦♦ Проблемно-поисковые, предполагающие самостоятельный поиск и анализ фактического 
материала (опрос участников событий, интервью, сбор мнений специалистов, изучение 
документов, материалов периодической печати и т.д.) с собственной трактовкой заявленной 
проблемы, указанием методов. Проблемно-поисковой считается также самостоятельная 
разработка компьютерной программы и ее обоснование.
❖  Проблемно-описательные, нацеленные на основательный анализ источников информации 
и собственную трактовку заявленной проблемы.
❖  Реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент, методика и 
результаты которого уже известны науке. Нацелены на интерпретацию самостоятельно 
полученного результата, связанного с изменением условий эксперимента;
❖  Исследовательские, в основу которых положено не только сопоставление точек зрения на 
одну и ту же проблему различных литературных источников, но и использование научной 
методики, с помощью которой может быть получен экспериментальный материал. На 
основании данного экспериментального материала делается анализ и выводы о характере 
исследуемого явления. Особенностью исследовательской работы является то, что заранее 
нельзя предсказать результат, который может получиться в ходе исследования.
❖  Проектно -  исследовательские;
*1* Творческие (техническое, литературное, художественное творчество)

Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой учащихся. 

Требования к оформлению работ.
Каждая работа должна представляться в напечатанном виде, сшитая и пронумерованная, в 

формате А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14. Допустимо рукописное оформление 
отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной 
пастой (тушью).

Представленная работа должна включать:
> титульный лист;
> содержание;
> введение (постановка и актуальность проблемы, цель работы, её значение);



У сопоставление, анализ имеющегося фактического материала по проблеме;
> описание объекта исследования, методов и методик исследования;
> основные результаты и их обсуждение;
> выводы и практические рекомендации;
> заключение;
> список литературы, использованного программного обеспечения;
> приложения.

К объектам прикладного моделирования прилагается техническое описание, которое 
содержит название темы, идею разработки, описание принципа работы (при необходимости 
прилагаются эскизы, чертежи, схемы и др.) и новизны технического решения (идея, 
конструкция, технология), область практического использования.

Объём работы составляет не более 30 печатных страниц (для авторской литературной 
работы не более 5 страниц), включая рисунки, схемы, таблицы, картографические материалы. 
Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на них должны 
содержаться ссылки 

Титульный лист содержит:
наименование конференции, название работы, жанр (для литературного произведения), 

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 2).

Критерии оценки представленной работы и публичного доклада участника:
■ исследовательский (поисковый, творческий) характер работы;
■ самостоятельность;
■ оригинальность идеи и технического исполнения;
■ соответствие содержания работы поставленной цели и соответствующих им анализа и 

выводов;
■ наличие теоретических и (или) практических достижений автора работы.
* возможность практического применения результатов работы;
■ культура выступления (грамотное и логическое изложение материала);
■ компетентность докладчика (владение проблематикой области исследования);
■ оформление работы в соответствии с требованиями.

Порядок работы экспертной комиссии

Предусматривается работа экспертной комиссии в 3 этапа:
1) знакомство с представленными в Оргкомитет Конференции работами, проверка на 

плагиат, с целью отбора участников конференции; передача информации о результатах 
проверки в Оргкомитет для утверждения списков участников в виде рецензии;

2) работа в предметной секции (заслушивание докладов, ведение дискуссии);
3) заседание для вынесения решения о награждении участников соответствующими 
дипломами, похвальными грамотами отдельных участников, публичный анализ работы 
секции, ответы на вопросы участников по работе секции.

Перед началом заседания предметной секции проводится регистрация участников. 

Подведение итогов и награждение победителей
По окончании работы секции проводится заседание экспертной комиссии, на котором 

выносится решение о награждении участников соответствующими дипломами (I, II, III 
степеней). Работы участников оцениваются в соответствии с критериями.

Все решения экспертной комиссии протоколируются, подписываются ее членами, являются 
окончательными. Замечания, вопросы, претензии по работе Конференции принимаются 
Оргкомитетом в день работы предметных секций.



Авторы лучших работ награждаются дипломами I, II, III степеней. Экспертная комиссия 
вправе установить дополнительные награды участникам Конференции по номинациям 
(«Оригинальность», «Открытие» т.п.)

Всем учащимся, представившим работы, выдаются дипломы участника Конференции.



2.
Приложение

Образец титульного листа текста работы (тезисов), представленной на городской научной 
- практической конференции учащихся «Талант. Мысль. Открытие».

Городская научная -  практическая конференция учащихся 

«Талант. Мысль. Открытие.»

Трагический характер 
Настасьи Филипповны Барашковой 

в романе Достоевского "Идиот"

Выполнен ученицей
10 класса 

МОУ «Гимназия №16» 
Ивановой 

Светланой Петровной

Руководитель -
учитель русского языка и 

литературы 
Петрова Светлана Игоревна

Донской 2020



приложениеi

Форма заявки

З А Я В К А
на участие в городской научно-практической конференции 

учащихся «Мысль. Талант. Открытие.» 
от МБОУ СОШ №

№п/п
Направление

работы
(предмет)

Вид работы, 
подаваемой на 
конференцию

Тема
работы

Фамилия, имя, 
отчество автора 

(полностью)
класс

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
(полностью)

Необходимые для 
демонстрации 
технические 

средства

Дата подачи заявки:
«_____ »___________2020 г. Директор МБОУ СОШ №
/ /

МП



Примерная структура рецензии 
на научно -  исследовательскую работу учащегося

(рекомендации)

Приложение 3

1. Кем выполнена исследовательская работа.

2. Руководитель исследования.

3. Формулировка темы, вид работы (реферативная, проблемно -  реферативная и т.д.)

4. Актуальность научно -  исследовательской работы учащегося (отвечает ли требованиям времени, представляет ли научный или 

практический интерес и т.д.).

5. Цель и задачи научно -  исследовательской работы учащегося (грамотно ли сформулированы, соответствуют ли заявленной теме и т.д.).

6. Глубина и качество изученной специальной литературы (какое количество литературных источников изучено, дан ли их сравнительный 

анализ и т.д.).

7. Теоретические выводы научно -  исследовательской работы (наличие выводов, их логичность, теоретическое обоснование).

8. Качество экспериментальной (практической) части научно -  исследовательской работы (представлена ли в работе экспериментальная 

(практическая) часть, соответствует ли её описание выводам; самостоятельность выполнения этой части работы автором, объём).

9. Структура научно -  исследовательской работы (количество глав, параграфов, наличие экспериментальной части, приложений, 

логичность их расположения, выполнение требований к написанию такого вида работы).

10. Приложения научно-исследовательской работы (целесообразность, соответствие содержания теме исследования и т.д.).

11. Язык научно -  исследовательской работы (грамотность, соответствие нормам научной прозы, наличие соответствующей теме 

терминологии и т.д.).

12. Качество оформления научно -  исследовательской работы (соответствие требованиям, наличие списка литературы и т.д.).

13. Предложения по совершенствованию научно -  исследовательской работы (на что обратить внимание, что можно рекомендовать с 

целью повышения качества работы и т.д.).

14. Выводы и оценка работы на основании её анализа.

15. ФИО рецензента, должность, подпись.

16. Дата.

Рекомендации разработала Кочкина Т.П. -  
заместитель директора по НМР МБОУ «Гимназия № 20»



1. Карамышева Т.Б.
2. Рябцева Н.Е.
3. Маркова В.И.
4. Петрунин О.А.
5. Глухарева С.Ю.

Приложение № 2 к приказу № 147п 
от 02.09.2019 комитета по образованию 
администрации МО город Донской

Состав оргкомитета.

-  председатель оргкомитета.
-  член оргкомитета.
-  член оргкомитета.
-  член оргкомитета.

-  секретарь оргкомитета.


