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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV-й открытой республиканской учебно-практической

 Конференции школьников
«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

Общие положения
Открытая республиканская учебно-практическая Конференция школьников

(далее - Конференция) является ежегодной и призвана активизировать работу по
пропаганде  научных  знаний,  профессиональной  ориентации  и  привлечению
учащихся  к  научному творчеству и  исследовательской  работе  во  внеурочное
время под руководством педагогов-предметников.

Цель  Конференции: демонстрация  и  пропаганда  учебно-
исследовательских  достижений  школьников,  привлечение  общественного
внимания к формированию и развитию интеллектуального потенциала.

Задачи Конференции:

-  выявление  талантливых,  одаренных  школьников,  склонных  к  научно-
исследовательской деятельности, оказание им поддержки; 
- вовлечение школьников в учебно-исследовательскую деятельность;
- содействие профессиональной ориентации школьников;
- подведение итогов исследовательской и творческой деятельности школьников
за  учебный год;
- развитие навыков самостоятельной работы с научными трудами, документами,
архивными материалами;
- формирование навыка публичного выступления;
- популяризации интеллектуально-творческой деятельности учащихся;
-  распространение  исследовательской  культуры  учащихся  школ  Республики
Мордовия. 

Учредители Конференции
       ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»
       МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевс-
      кого муниципального района 

Руководство Конференцией
Общее  руководство  Конференцией  осуществляет  организационный

комитет (далее - Оргкомитет). 
Состав оргкомитета Конференции:



1. Самсонова Т.В. – проректор по научно-методической работе ГБОУ
ДПО (ПК) С «МРИО»;

2. Половникова Е.И. – директор МБУ «ЦИМ и ТОМБУО»;
3. Пониматкина Н.И. – преподаватель английского языка ФГОУ СПО

«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»;
4. Хакназарова  И.Г. –  зам.  директора  по  УВР  МБОУ «Торбеевская

средняя общеобразовательная школа №3»;
5. Тавлеева Н.А. – зам. директора по ВР МБОУ «Торбеевская средняя

общеобразовательная школа №3»;
6. Нестерова  Г.В. –  руководитель  МО  учителей  начальных  классов

МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3»;
7. Дудорова  Е.В. –  учитель  химии  МБОУ  «Торбеевская  средняя

общеобразовательная школа №3».

Обязанности и права Оргкомитета
    - разработка пакета документов по подготовке и проведению Конференции;
    - формирование экспертных групп и состава жюри, которые утверждаются на
основании  Протокола  Оргкомитета  (количество  экспертов  нечетное  и
составляет  не менее 3 человек).  В состав жюри входят представители ГБОУ
ДПО  (ПК)С  «МРИО»,  вузов  и  ссузов   Республики  Мордовия,
общеобразовательных  учреждений  Республики  Мордовия,  заинтересованных
органов и общественных организаций.
    - организация экспертизы работ (проектов) (разработка единых параметров и
критериев  оценивания  конкурсных  работ,  привлечение  экспертов  к  оценке
работ);
   - создание равных условий для всех участников.

Ответственность Оргкомитета
Оргкомитет несет ответственность:

   -  за  соблюдение настоящего Положения,  правил и процедур подготовки и
проведения Конференции;
   -  за  обеспечение объективности оценки работ (в т.ч.  конфиденциальность
конкурсных работ).

Эксперты
   - оценивают работы (проекты) индивидуально, заполняя оценочный лист;
   - рекомендуют лучшие работы (проекты) учащихся для публикации в СМИ.

Участники Конференции 
В открытой  республиканской  учебно-практической  Конференции

школьников «Юный  исследователь» принимают  участие  учащиеся
общеобразовательных школ республики – победители и призеры  школьных и
районных этапов учебно-практических Конференций.

Регламент работы Конференции
Работа  Конференции  проводится  по  пяти  секциям:  секция  начальных

классов; секция биологии и химии; секция истории и обществознания;  секция
математики,  физики  и  информатики;  секция  русского  языка,  литературы  и
иностранных языков;  секция экологии и географии.   При наличии большого
количества  участников  возможно  деление  секций  по  возрастному  признаку



(классам).
Заявки на участие в Конференции принимаются не позднее, чем за 5

дней до начала конференции (до 11.04.2015 г.)  и направляются на адрес
электронной почты школы  tsh  3@  mail  .  ru. По всем вопросам относительно
порядка  проведения  Конференции  можно  проконсультироваться  по
телефону 8(83456)2-15-94.

Работа  (проект)  должна  соответствовать  Требованиям  к  структуре  и
содержанию исследовательской работы (проекта) (Приложение 1).

По  результатам  работы  экспертов  составляется  протокол.  Победители  и
призеры конференции определяются на основе рейтинга.

На  защиту  работы (проекта)  отводится  не  более  13  минут  (8  минут  на
защиту работы и 5 минут на вопросы членов жюри и всех присутствующих по
теме сообщения). В сообщении докладчика должны быть освещены следующие
вопросы:

название работы (проекта);
актуальность данной проблемы;
краткая характеристика литературы вопроса, методика исследования;
основное содержание работы (кратко);
основные результаты и выводы;

практическое значение работы.

Порядок подведения итогов и награждения
По окончании защиты работ (проектов) проводится заседание жюри. По

каждой  работе  выставляется  оценка,  и  определяются  победители  и  призеры
Конференции.

Все  решения  жюри  протоколируются,  подписываются  членами  жюри,
являются  окончательными.  Замечания,  вопросы,  претензии  по  работе
конференции  принимаются  оргкомитетом в  письменном виде  в  день  работы
Конференции.

Количество  призовых  мест  определяет  жюри.  Победители  и  призеры
Конференции награждаются Дипломами победителя и призера.

Финансирование
Транспортные расходы по доставке детей, питание – 50 руб. на человека –

за  счет  направляющего  учреждения.  Организация  питания,  программное
обеспечение, награждение – за счет принимающего учреждения.

Сроки проведения конференции
Конференция проводится 16 апреля 2015 года. 

План проведения конференции
Регистрация участников – с 900 до 950 в фойе 1-го этажа школы по адресу:

п.Торбеево, ул. 3-й микрорайон, дом 4. 
Начало конференции в 1000 часов (актовый зал). 
Работа секций – с 1030 до 1300 (ориентировочно).
 Подведение итогов – 1330 – 1430.
Программа проведения конференции формируется до  11 апреля 2015 года

(последний срок приема заявок).

mailto:tsh3@mail.ru


Приложение № 1

ЗАЯВКА

М(Б)ОУ «_____________________________________________________»

на участие во IV - й открытой республиканской  учебно – практической Конференции
 «Юный исследователь»

Информация об участнике конференции
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Класс

Информация об учебно-исследовательской работе (проекте)
Направление науки
(область знаний)
Название работы
Техническое оснащение,
необходимое на 
конференции

Информация о руководителе работы
Фамилия
Имя
Отчество
Квалификационная 
категория
Должность
Телефон
Электронная почта

(Заявка заполняется на компьютере на листе формата А4 отдельно на каждого
участника)

       «___» ______________2015 г.                                                                         
                                                                                        
                                                                                           _________________________
                                                                                           
                                                                                                     (подпись заявителя)

                           Директор школы                                              подпись



Приложение № 2

Требования к структуре и содержанию исследовательской работы
(проекта)

На  Конференцию  представляются  работы,  являющиеся  результатом
самостоятельных  экспериментальных исследований,  поисковой  деятельности.
Учебно-исследовательская работа-доклад должна содержать:

Титульный лист.
Оглавление.
Введение.
Основная часть.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Требования к оформлению исследовательской работы (проекта)

1.Титульный лист.

Полное название образовательного учреждения

Название работы (без кавычек)
Тип работы

Фамилия, имя, отчество учащегося, класс
Руководитель (фамилия, имя, отчество полностью, должность)

Населенный пункт 
год

2. Работа должна быть напечатана на белой бумаге, формата А4, на одной
стороне  листа.  Шрифт  -  типа  Times New Roman,  размер  12,  межстрочный
интервал – одинарный.  Поля с левой стороны -  20 мм, с  правой – 10 мм, с
верхней и нижней - не менее 20 мм.

3. Работа должна быть эстетически выдержана.
Объем  работы  -  не  более  15  страниц  (не  считая  титульного  листа).

Приложения  могут  занимать  до  10  дополнительных  страниц.  Приложения
должны быть пронумерованы и озаглавлены. Титульный лист заполняется по
образцу. 

Оглавление включает перечень заголовков отдельных частей с указанием
страниц.

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и
содержание  поставленных  задач,  формулируется  объект  и  предмет
исследования,  указываются  методы  исследования,  сообщается,  в  чем
заключается  ценность  полученных  результатов,  приводится  характеристика



источников  для  написания  работы,  краткий  литературный  обзор  и  степень
изученности данной проблемы, характеристика личного вклада автора работы в
решение избранной проблемы.

В  основной  части работы  подробно  приводится  методика  и  техника
исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание
основной  части  работы должно точно  соответствовать  теме  и  полностью  её
раскрывать.

Заключение содержит  выводы,  к  которым  автор  пришел  в  процессе
анализа  собранного  материала  (при  этом  желательно  подчеркнуть  их
самостоятельность,  новизну,  теоретическое  или  практическое  значение
результатов.)

Библиографический  список содержит  перечень  публикаций,  изданий,
источников, использованных автором. В тексте работы должны быть ссылки на
эти источники.

В  приложении помещаются  дополнительные  материалы  (могут  быть
вынесены материалы, иллюстрирующие или детализирующие основную часть:
графики, схемы, таблицы, фотографии, рисунки и др.), которые способствуют
лучшему пониманию полученных автором результатов.


