


Приложение 1 

Утверждено приказом 

директора МБУ «ЦРО» 

№ 97 от 20.12.2019 г. 

 

Положение 

 муниципальной научно-исследовательской конференции для 

школьников «Юный ученый». 

 
 

1. Общие положения. 

1.1. Муниципальная научно-исследовательская конференция для школьников 

«Юный ученый» – образовательный проект, направленный на выявление и 

развитие детской одаренности. 

Задачи конференции: 

 создать условия для выявления и развития детской одаренности; 

 пропагандировать и актуализировать научные знания среди школьников; 

 развивать творчество участников. 

1.2. Учредителем конференции является МБУ «Центр развития образования». 

 

2. Условия проведения конференции  и ее участники. 

 

2.1. В конференции принимают участие школьники ОУ района всех типов и 

видов.  

2.2. Возрастные категории участников: 

I группа– 8-11 лет 

II группа – 12-15 лет 

III группа – 16-18 лет 

2.3. Для участия в конференции принимаются исследовательские  работы и 

творческие проекты теоретического, экспериментального, фантастического и 

практического планов. 

2.4. Номинации конференции распределены по предметным областям: 

1. Математика 

2. Биология  

3. Русский язык 

4. Литература 

5. Химия 

6. География 

7. Иностранный язык 

8. Физика 

9. Технология 

10.  Информатика 

11.  Физическая культура 

12.  История, обществознание, право



Для участия в конференции на адрес оргкомитета направляется заявка по 

установленной форме (приложение №2) и работа, на титульном листе 

которой указывается:  

 наименование ОУ,  

 номинация,  

 тема работы,  

 ФИО автора,  

 класс;  

 руководитель – консультант (педагоги, родители, педагоги 

дополнительного образования),  

 год разработки темы. 

 Работа представляется в печатном (формате А4) согласно ГОСТу Р 

6.30-2003 и электронном виде. Параметры страницы: размер А4, книжной 

ориентации; поля по 2 см. Параметры шрифта: шрифт Times New Roman, 

кегль 14; начертание обычное, междустрочный интервал – одинарный, 

перенос – автоматический. Литература – кегль 14, жирный, основной, по 

центру. Далее список использованной литературы, оформленный по ГОСТ 

7.1-2003. 

Все работы проверяются на оригинальность по программе Антиплагиат.     

Уровень оригинальности работы должен быть не менее 50 %. Работа 

считается уникальной, если: 

 Процент уникальности выше установленного (не менее 50%) 

 Заимствованный текст оформлен при помощи ссылок или сносок на 

используемые источники литературы; 

 Порог цитирования одного источника, не более 10 %; 

 Приложения и список литературы на уникальность не проверяются. 

 

2.5. Критерии оценки исследовательских работ. 

 уровень постановки исследовательской проблемы; 

 актуальность и оригинальность темы; 

 логичность доказательства (рассуждения); 

 корректность в использовании литературных источников; 

 глубина исследования; 

 оформление. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса: 

3.1. Конференция проходит в два этапа: 

I этап - отборочный. Проводится в заочной форме со 02.03 по 12.03.2020г. 

II этап - финальный (очный). Состоится в марте 2020 года (весенние 

каникулы). 

3.2. Участникам, прошедшим I этап, оргкомитет высылает официальное 

приглашение на научно-исследовательскую конференцию. 

3.3. Исследовательские работы необходимо предоставить в МБУ «ЦРО» в 

срок до  1 марта 2020 года. 



3.4. Принятые материалы не возвращаются, поступившие позднее  

01.03.2019 года, а также с нарушением вышеуказанных требований, не 

рассматриваются. 

4. Подведение итогов конференции. 

Экспертной группой в каждой возрастной категории определяются 

победители по номинациям, которые по окончании конференции 

награждаются дипломами. Остальным участникам вручаются сертификаты 

участников. 

 

Приложение 2 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальной научно-исследовательской 

конференции «Юный ученый» 

 

ОУ _______________________________________ просит включить 

в состав участников конференции «Юный ученый» 

 
ФИО участника _________________________________________________ 

 

Класс___________________________________________________________ 

 

Возраст _________________________________________________________ 

 

Предметная номинация __________________________________________ 

 

Тема работы____________________________________________________ 

 

ФИО учителя-консультанта_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

 

Организационный комитет:  

Ю.С. Марочкина, методист МБУ «ЦРО», 

Т.Н. Чернова, методист МБУ «ЦРО», 

Т.Г. Соломина, методист МБУ «ЦРО», 

А.А. Бондарев, специалист МБУ «ЦРО». 

 

 


