
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

«25» февраля 2019 года          № 251 

 

  

О проведении муниципальной 

конференции юных исследователей, 

посвященной 65-й годовщине  

со дня образования Белгородской 

области 

  

В целях привлечения обучающихся образовательных учреждений 

Старооскольского городского округа к исследовательской деятельности, создания 

благоприятных условий для самоопределения, на основании плана работы 

управления образования администрации Старооскольского городского округа  

на 2019 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 12 апреля 2019 года муниципальную конференцию юных 

исследователей, посвященную 65-й годовщине со дня образования Белгородской 

области, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» (далее - 

Конференция). 

 

2. Утвердить положение о проведении Конференции (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конференции (приложение №2). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Конференции  

возложить на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(И.В. Попогребская). 

 

5. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Попогребской И.В.: 

5.1. Организовать и провести Конференцию 12 апреля 2019 года. 

5.2. Сформировать и согласовать с оргкомитетом состав экспертных 

комиссий в срок до  09  апреля 2019 года. 
 

6. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30»               



 2 

Трубиной Л.А. обеспечить актовый зал, учебные кабинеты, оборудованные 

мультимедийной техникой, для проведения секционных заседаний, гардероб. 

 

7. Руководителям образовательных организаций:   

7.1. Обеспечить участие обучающихся в Конференции. 

7.2. Направить заявки и материалы для участия в Конференции в срок  

до 01 апреля 2019 года в МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность». 

 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа                            А.В. Боева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Какуева Д.А., 22-12-62 

Попогребская И.В., 22-05-47 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной конференции юных исследователей, 

посвященной  65-й годовщине  

со дня образования Белгородской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Муниципальная  конференция юных исследователей, посвященная 65-й 

годовщине  со дня образования Белгородской области (далее - Конференция) 

проводится управлением образования администрации Старооскольского 

городского округа совместно с МБУ ДО «Центр дополнительного  образования 

«Одаренность».       

 1.2. Конференция состоится 12  апреля 2019 года на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30», время проведения конференции будет 

сообщено дополнительно. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

2.1. Цель:  привлечение детей и подростков к исследовательской 

деятельности. 

2.2. Задачи Конференции:  

  развитие творческих способностей и познавательных интересов 

обучающихся, расширение кругозора  обучающихся  в различных областях науки, 

привитие навыков самостоятельной работы;  

 формирование чувства патриотизма; 

  повышение уровня читательской грамотности, возрождение традиций 

семейного чтения; 

 формирование учебных и исследовательских компетентностей;  

 вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 

науки и культуры;  

 демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся в учебной 

научно-исследовательской деятельности. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

3.1. К участию в Конференции приглашаются обучающиеся в возрасте от  7о 

16 лет (1-10 классы) общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования. 

3.2. Конференция проводится в трех возрастных категориях: 

 начальная школа – 7-10 лет (1-4 классы); 

 юниоры – 11-14 лет (5-8 классы); 

 старшеклассники – 15-16 лет (9-10 классы). 

 Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «     » февраля 2019 года №                                                                                                                             
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3.3. К участию в Конференции допускаются как индивидуальные, так и 

коллективные работы, выполненные в группе до 3-х человек. 

  

  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

4.1. На Конференцию могут быть представлены исследовательские работы и 

исследовательские проекты, выполненные самостоятельно или под руководством 

научного руководителя. 

4.2. К участию в Конференции допускаются работы, выполненные в текущем 

учебном году, ранее не участвовавшие в научно-исследовательских 

мероприятиях.  
4.3. На Конференции предусматривается работа следующих секций:    

 общественно-гуманитарные предметы: русский язык, обществознание, 

экономика, право, иностранные языки;  

 предметы естественнонаучного цикла: физика, астрономия, география, 

химия, биология, экология; 

 предметы математического и информационно-технологического 

направления: математика, информатика. 

– «Белгородчина: вчера, сегодня, завтра»  (тематическая секция, 

посвященная 65-летию со дня образования Белгородской области»). 

4.4. Конференция предполагает публичные выступления участников по 

результатам  исследовательской деятельности на предметных секциях до 5 минут.  

4.5. Выступление участников и защита исследовательской работы могут 

сопровождаться демонстрацией  материалов (мультимедийное сопровождение, 

видеоматериалы, плакаты, таблицы), иллюстрирующих выполненную работу. 

Демонстрация должна отражать наиболее важные элементы работы, а именно: цель 

работы, методы и способы решения проблемы, результаты и выводы. 

4.6. Для участия в Конференции необходимо в срок до 01  апреля 2019 года 

предоставить в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(ул. Пролетарская, 72а, каб. 404.) на бумажном и электронном носителях  

(CD-диск) следующие материалы: 

 заявку на участие (форма прилагается);  

 тезисы (не более 1 страницы); 

 текст исследовательской работ/проекта.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

5.1. Материалы каждой исследовательской работы размещаются в отдельной 

папке. На каждой папке должны быть указаны: возрастная категория,  название 

секции (направления) и работы; фамилия, имя, отчество автора; класс, 

образовательное учреждение, фамилия, имя, отчество научного руководителя и его 

должность. 

 Папка не должна допускать самопроизвольного выпадения материалов 

(печатный и электронный варианты). 

5.2. Текст исследовательской работы должен быть выполнен шрифтом Times 

New Roman, размер 14 кегль, междустрочный интервал 1.0, поля слева - 30 мм, 

справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 
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Максимально допустимое количество страниц в исследовательской работе – 

15 страниц (не считая титульного листа). Приложения могут занимать до 10 

дополнительных страниц. Нумерация страниц производится в правом нижнем углу. 

Основной текст доклада нумеруется арабскими цифрами, а приложения – 

римскими. 

Структура работы: 

 Титульный лист – содержит следующие атрибуты: название работы, 

секции (направления), сведения об авторе (Ф.И.О., образовательная организация, 

класс) и научных руководителях (Ф.И.О., ученая степень, звание, место работы, 

должность). 

 Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы 

(задачи и цели исследования, актуальность темы, краткий обзор используемой 

литературы и источников по данному вопросу).  

 Основная часть должна содержать информацию, собранную и 

обработанную исследователем, а именно,  описание используемых методов 

решения рассматриваемой проблемы и сравнение их с уже известными в науке, 

обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, 

наглядность, практическая значимость). 

 Заключение содержит в себе формулировку в лаконичном виде  выводов 

и результатов, полученных автором (с указанием, если возможно, направления 

дальнейших исследований и предложений по возможному практическому 

использованию результатов исследования). 

 Список использованной литературы составляется в алфавитном  

порядке. 

5.3. Тезисы должны содержать наиболее важные сведения: актуальность, 

новизна, гипотеза, цель работы, задачи, методы и приемы, которые использовались 

в работе, полученные результаты, выводы. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

6.1 Работы оцениваются по следующим критериям: 

 Выбор темы (новизна, актуальность, практическая значимость)  0-5 баллов 

 Четкость и научность изложения представляемого материала 

(структура и логика работы) 

 0-10 баллов 

  Грамотное формулирование результатов исследований и 

выводов 

 0-10 баллов 

 Глубина проработки проблемы  0-5 баллов 

 Степень участия учащегося в выполненной работе  0-5 баллов 

 Использование наглядности  0-5 баллов 

 Умение отвечать на вопросы, аргументировано отстаивать свою 

точку зрения 

 

 0-5 баллов 

6.2. Максимальное количество баллов – 45. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания 

экспертных комиссий, которые подводят итоги по каждой секции, в каждой 

возрастной категории. 
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7.2. Победителями Конференции признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, призерами признаются участники, следующие в 

итоговой таблице за победителем и занимающие 2 и 3 место. 

7.3. Победители и призеры Конференции награждаются Почетными 

грамотами  управления образования Старооскольского городского округа. 
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Приложение к Положению  

о проведении муниципальной 

конференции юных исследователей  

посвященной  65-й годовщине  

со дня образования Белгородской 
области 

 

Заявка оформляется на бланке образовательного учреждения, заверяется 

подписью и печатью директора 

 

Заявка на участие   

в муниципальной конференции юных исследователей,  

посвященной 65-летию со дня образования Белгородской области  

  
1. Информация об участнике(ах):  

 

Фамилия, имя, отчество_1._______________________________________________ 

_2.____________________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________ 

Наименование ОУ, возраст, класс ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________ 

2. Информация о научном руководителе: 

 

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________ 

Ученые звания и степень _______________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________ 

3. Информация о представляемой работе: 

 

Название: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Секция (направление)__________________________________________________ 

Возрастная категория _________________________________________________ 

  

 

 

Дата   ___________________                              

 

 

 

Подпись директора                     _______________________ 

М.П. 
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Состав оргкомитета 

муниципальной конференции юных исследователей,  

посвященной 65-й годовщине  

со дня образования Белгородской области 

 
 

Артемьева 

Ольга 

Георгиевна 

 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования Старооскольского городского округа 

 

Попогребская 

Ирина 

Валерьевна 

 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Трубина 

Лариса 

Азизовна  

 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» 

Русанова  

Ольга  

Борисовна 

 

заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

Косухина  

Ирина 

Викторовна 

 

методист  МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Котарева 

Наталья 

Ивановна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

  
 

 Приложение №2 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «     » февраля  2019 года №                                                                                                                             


