
Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи 

 
ПРИКАЗ № 102 

 
От  11.03.2019 г.                                                                                           с. Волчиха 

 
 

О проведении муниципальной 
научно-практической 
конференции «Исследуя 
настоящее – создаем будущее»  

 
 
 Согласно плану Комитета по образованию и делам молодежи работы с 
одаренными детьми, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
- Положение о порядке проведения муниципальной научно-практической 

конференции «Исследуя настоящее – создаем будущее» (приложение 1); 
- состав оргкомитета по проведению муниципальной научно-практической 

конференции «Исследуя настоящее – создаем будущее» (приложение 2); 
2. 11 апреля 2019 года в 10.00 ч. провести муниципальную научно-

практическую конференцию «Исследуя настоящее – создаем будущее» на базе 
ОСП МКОУ «Волчихинская СШ № 1» Волчихинский «ДУМ». 

3. Руководителям МОО Волчихинского района направить заявки на 
участие в муниципальной научно-практической конференции  (приложение 3) и 
компьютерные презентации на электронный адрес: sss@e-vol.ru  в срок до 1 
апреля 2019 года. 

4. Назначить координатором по проведению муниципальной научно-
практической конференции «Исследуя настоящее – создаем будущее»  
Садовникову С.С, заведующего РИМЦ Комитета по образованию и делам 
молодежи 

5. Теряевой Е.В., делопроизводителю Комитета по образованию и делам 
молодёжи: 
− направить электронный вариант  настоящего приказа руководителям МОО; 
− ознакомить руководителей МОО с текстом настоящего приказа под подпись в 
рабочем порядке. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Председатель Комитета по образованию 
и делам молодёжи                                                                             П.В. Лавриненко                                                                                       

mailto:sss%40e-vol.ru


 Приложение  1 
           к приказу Комитета по                
           образованию и делам        
           молодёжи  
           от 11.03.2019  № 102 

 
Положение  

о порядке проведения муниципальной научно-практической 
конференции «Исследуя настоящее – создаем будущее» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  
муниципальной научно - практической конференции «Исследуя настоящее – 
создаем будущее» (далее «Конференция»), проводимой для обучающихся МОО 
Волчихинского района. 
1.2. Конференция является формой внеурочной образовательной 
деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и педагогов, 
направленную на развитие у обучающихся практико - ориентированного 
решения учебных задач в проектной деятельности, в организации и проведении 
учебно - исследовательских и научно - исследовательских работ. 

 
2. Целевые ориентиры конференции  

2.1. Развитие в Волчихинском районе системы работы с одарёнными 
обучающимися в различных областях знаний. 
2.2. Способствовать: 
- развитию творческой и научно-исследовательской деятельности школьников, 
- формированию естественно-научного мировоззрения детей и подростков, 
ориентированного на освоение наук и практическое применение знаний,  
- повышению интереса общественности к научно-творческой деятельности 
учащихся, инновациям в общем и дополнительном образовании. 
2.3. Пропаганда научных знаний, фундаментальных основ предметов. 
 

3. Задачи конференции 
3.1. Консолидировать усилия педагогов и обучающихся в развитии 
проектной, исследовательской и творческой деятельности. 
3.2. Создать условий для выявления одарённых детей в различных 
предметных областях, талантливых, творчески работающих педагогов. 
3.3. Способствовать развитию у обучающихся навыков публичного 
выступления, применению различных способов презентации результатов своего 
исследования. 
 

4. Общее руководство и проведение конференции 
4.1. Общее руководство и проведение конференции осуществляется 
оргкомитетом, состав которго утверждается приказом Комитета по 
образованию и делам молодежи. 



4.2. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения Конференции, 
формирует жюри, состав которого, утверждается приказом Комитета по 
образованию и делам молодежи. 
4.3. Жюри оценивает работы обучающихся, определяет победителей в 
различных номинациях. Председатели жюри представляют в оргкомитет отчёт 
об итогах Конференции. 
 

5. Участники конференции 
5.1. В конференции принимают участие подготовленные обучающиеся МОО 
Волчихинского района, выполнившие конкурсную работу без соавторов в 
соответствии с требованиями и представившие оформленные материалы в 
установленный Комитетом срок.  
5.2. Один ученик может предоставить на конкурс только одну научно-
исследовательскую работу или исследовательский проект без соавторов. 

6. Секции (номинации) конференции 
6.1. Секции конференции определены следующим образом: 
Секция № 1: (обучающиеся дошкольных групп) 
Секция № 2: (обучающиеся начальной школы) 
Секция № 3: (обучающиеся средней школы) 
Секция № 4: (обучающиеся старшей школы) 
6.2. Номинации: 
для обучающихся начальных классов: 
- 1 – 2 класс; 
- 3 – 4 класс; 
для обучающихся 5-11 классов предметные номинации, сформированные по 
заявкам: 
- историко- краеведческая; 
- физико-математическая; 
- естественно-научная; 
- литературная. 
6.3. Оргкомитет конференции оставляет за собой право в зависимости от 
поданных заявок скорректировать номинации конференции. 

7. Регламент работы секций 
7.1. При большом количестве работ, представленных на секцию (более 12), 
оргкомитет имеет право увеличить  количество секции, при малом количестве 
работ, заявленных на секцию (менее 5) - объединить работу двух или более 
секций. 
7.2. С составом секций и жюри участники знакомятся в день начала работы 
конференции. 
7.3. Продолжительность выступления докладчика на конференции – 10 
минут. 

 
8. Подача заявок на участие в конференции 



8.1  Координатору конференции подаётся пакет документов для участия в 
Конференции. 
8.2. Не позднее 1 декады апреля (срок утверждается приказом Комитета) в 
оргкомитет направляются: 
- заявки на участие в конференции, по форме (приложение 3) 
- компьютерные презентации, на основе которых будет происходить защита 
работ. Технические требования к презентациям: Microsoft Office Power 
Point, 2003г. или 2007 г., максимальный объём презентации 3 МБ (для 
соответствия этому требованию нужно сжать фотографии), файл с 
презентацией должен быть подписан так: номинация (в соответствии с 
возрастом, внимательно смотреть перечень номинаций)_школа_ФИ 
автора_название работы (например: Физика_ВСШ №2_Иванов И._Прибор для 
измерения электромагнитного излучения) 
8.3 Несвоевременно поданный пакет документов рассмотрению не подлежит. 

 
9. Порядок проведения конференции 

9.1 Дата и время проведения конференции устанавливается приказом 
Комитета по образованию и делам молодёжи. 
9.2. Участники Конференции перед выступлением представляют членам 
жюри работу в печатном виде, соответствующую предъявляемым требованиям 
к оформлению исследовательской работы (исследовательского проекта) 
(приложение 4). 
9.3. Порядок выступлений определяется членами жюри данной секции. 
9.4. Защита работы может быть проведена в форме стендового доклада 
или с опорой на компьютерную презентацию. 
9.5.  Продолжительность выступления - 10 минут (7 минут непосредственно 
вступление + 3 минуты ответы на вопросы). 
9.6.  Оценивается работа по заранее утверждённым критериям (приложение 
5). 

 
10. Подведение итогов, награждение 

Победители  определяются по итогам работы каждой секции, 
награждаются дипломами I, II, III степени, участники получают сертификаты за 
участие в конференции.  

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение  2 
           к приказу Комитета по     
           образованию и делам        
           молодёжи  
           от 11.03.2019 № 102 

 
 
 

Состав оргкомитета 
по проведению муниципальной научно-практической конференции 

«Исследуя настоящее – создаем будущее»: 
 
 

1. Бубенщикова Римма Ивановна, начальник отдела Комитета 
Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодёжи; 

 
2. Садовникова Светлана Сергеевна, заведующий РИМЦ Комитета 

Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодёжи. 
 
3. Януш Вера Петровна, методист по дошкольному образованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          Приложение  3 
           к приказу Комитета по                
           образованию и делам        
           молодёжи  
           от 11.03.2019 № 102 

 
 

Заявка 
на участие в муниципальной научно-практической конференции 

«Исследуя настоящее – создаем будущее» 

 
________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации 
_________________________________________________________________________________ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 Для работы в жюри конкурса рекомендуем: 

 

 
Окончательный список членов жюри будет сформирован и сообщён после 

обработки полученных заявок. 
                                                                                           
 

№ 
п/п 

ФИО  
участника 

(полностью) 

Класс Название 
работы 

Секция / 
Номинация 

 

ФИО 
руководителя 
(моб. телефон) 

      

      

      

№ 
№ 
п/п 

ФИО Номинация Основания для работы в 
жюри 
(подготовка 
победителей и призёров 
конкурсов 
исследовательских 
работ окружного, 
краевого, всероссийского 
уровня, звание и др.) 

Адрес эл. почты 
Моб.телефон 

     
     



                                                                                           Приложение  4 
           к приказу Комитета по                
           образованию и делам        
           молодёжи  
           от 11.03.2019 № 102 
 

Требования к исследовательской работе 
 (исследовательскому проекту) 

 
 1. Требования к оформлению работ: 
- белая бумага формата А4; 
- шрифт Times New Roman (размер шрифта 12-14 кегель.); 
- отступы слева – 30 мм., справа -10 мм, сверху, снизу – 20 мм; 
- междустрочный интервал –1,5; 
- каждый раздел с новой страницы; 
- нумерация страниц производится в нижнем правом углу. 
 
2. Требования к структуре работ: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение (обоснование выбора темы, ее актуальность,  определение 

объекта, предмета исследования, постановка целей и задач, выдвижение 
гипотез, определение материалов и методов исследования); 

- анализ содержания теоретического материала; 
- анализ практической части; 
- заключение, выводы; 
- список источников; 
- приложение (по необходимости). 
Структура работы может быть скорректирована участником, в зависимости 

от выбранной темы исследования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                           Приложение  5 

           к приказу Комитета по                
           образованию и делам        
           молодёжи  
           от 11.03.2019 № 102 

 
 

Критерии 
оценки качества научно-исследовательской работы 

(исследовательского проекта) 

1. Соответствие содержания заявленной теме, актуальность (0-3 б.) 

2. Определение объекта, предмета, гипотезы исследования, грамотная 
постановка цели и задач (0-3 б.) 

3. Полнота раскрытия основных разделов работы. Последовательное, 
доказательное, грамотное изложение материала (0-5 б.) 

4. Наличие собственных выводов, знание методик проведения 
исследования (0-3 б.) 

5. Грамотность оформления компьютерной презентации (стендового 
доклада) (0-2 б.) 

6. Ответы на вопросы (0-3 б.) 

7. Владение навыками ораторского мастерства (0-3 б.) 
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