


Приложение 1 

Утверждено приказом 

директора МБУ «ЦРО» 

№ 8 от 20.01.2021 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 МУ Управление образования 

Промышленновского района. 

1.3. Общее руководство и организацию конференции осуществляет МБУ «ЦРО». 

 

3. Участники Конференции 

 

В Конференции принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Кемеровской области - Кузбасса. 

Конференция проводится среди трех возрастных групп: 

- обучающиеся 1-4 классов; 

- обучающиеся 5-9 классов; 

- обучающиеся 10-11 классов,  

выполнившие индивидуальные или групповые конкурсные работы 

(не более 2-х человек) в различных областях науки, техники и творчества, 

соответствующие требованиям. 

 

4. Порядок проведения Конференции 

 

4.1. Этапы Конференции. 

4.1.1. Школьный этап.  

Проводится в образовательных организациях. Работы победителей и 

призеров направляются для участия в следующем этапе. 

Срок проведения: с 1 по 28 февраля 2021 года.  

4.1.2. Муниципальный этап.  



Срок проведения: с 1 по 20 марта 2021 года. 

Для участия в областном этапе необходимо в срок до 1 марта 

2021 года направить в Оргкомитет заявку участника (приложение 1 к 

настоящему Положению) и текст конкурсной работы в печатном и 

электронном виде. Поступившие в установленный Оргкомитетом срок 

конкурсные работы подлежат оценке экспертной комиссии.  

Три лучшие работы в каждой возрастной категории направляются для 

участия в областном этапе Конференции. 

4.1.3. Областной этап.  

Конференция проводится на базе площадок, определенных 

организационным комитетом и утвержденных приказом Министерства. 

4.4. Критерии оценивания конкурсных работ. 

4.4.1. 1-4 классы. 

Текст работы: 

- обоснование выбора темы, наличие проблемного вопроса; 

- умение сформулировать цель, задачи и гипотезу (при 

необходимости); 

- умение выбрать методы исследования в соответствии с задачами 

- умение применять логические операции 

- соответствие структуры работы требованиям оформления, качество 

оформления работы. 

Публичная защита: 

- владение материалом; 

- ясность и четкость изложения результатов работы; 

- обоснованное использование  наглядных средств; 

- полнота и содержательность ответов на вопросы. 

4.4.2. 5-9 классы. 

Текст работы: 

- обоснование выбора темы, проблемы, противоречия; 

- соответствие постановки цели и задач; 

- обоснование  методов; 

- анализ литературы, умение работать с информацией 

- умение применять логические операции и строить логические 

рассуждения 

- соответствие структуры работы требованиям оформления, качество 

оформления работы. 

Публичная защита: 

- правильность использование терминов, выдержанность научного 

стиля изложения; 

- ясность и четкость изложения результатов работы 

- обоснованность использования  наглядных средств; 

- содержательность и полнота ответов на вопросы; 

- эрудированность в области исследования. 

4.4.3. 10-11 классы. 

Текст работы: 



- обоснование  проблемы исследования и ее решение; 

- умение выстроить методологический аппарат исследования; 

- умение провести анализ источников информации; 

- умение применять логические операции; 

- соответствие структуры работы требованиям оформления, качество 

оформления работы. 

Публичная защита: 

- правильность использования терминов, выдержанность  научного 

стиля изложения; 

- ясность и четкость изложения результатов работы; 

- обоснованность использования  наглядных средств; 

- полнота и содержательность ответов на вопросы; 

- эрудированность в области исследования. 

 

5. Регламент проведения Конференции 

 

5.1. Направления Конференции для обучающихся 1-4 классов: 

 «Русский язык»; 

 «Литература»; 

 «Математика»; 

 «Окружающий мир (экология, природоведение)»; 

 «Растительный мир»; 

 «Животный мир»; 

 «Здоровье»; 

 «Информационные технологии, робототехника»; 

 «Культура и традиции»; 

 «История и краеведение»;  

 300-летие Кузбасса; 

 «Иностранный язык»; 

 «Технология»; 

 «Физическая культура»; 

 «Опыты и эксперименты». 

 

5.2. Направления Конференции для обучающихся 5-11 классов: 

 «Естественнонаучное» (математика, физика, химия, биология, 

валеология, медицина, экология, география, астрономия, физическая 

культура и ОБЖ, 35-ая годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС);  

 «Социально-экономическое» (экономика, социология, 

педагогика, психология, обществознание, право);  

 «Гуманитарное» (краеведение, русский язык, литературоведение, 

иностранные языки, история, секции «300-летие Кузбасса», «200 лет со дня 

рождения Ф.М.Достоевского»);  

 «Научно техническое творчество» (робототехника, информатика, 

компьютерные технологии). 



5.3. Регламент выступления участников Конференции: публичная 

защита (продолжительность - до 5 мин.). 

5.4. Работа может быть отклонена по итогам предварительной 

экспертизы по следующим причинам: 

- не соответствует понятию исследовательской или научно-

исследовательской работы; 

- не соответствует требованиям, предъявляемым к конкурсным 

работам; 

- используется чужой интеллектуальный продукт (плагиат). 

 

6. Структура и оформление работы 

 

6.1. Конкурсная работа предоставляется в формате Office Word 

(не ниже 2003 года) в формате doc или docx; шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание – по ширине. 

Нумерация страниц сквозная, исключая титульный лист и приложения, 

в правом нижнем углу. 

6.2. Объем работы для обучающихся 1-4 классов не более 10 страниц 

(без приложений), для обучающихся 5-11 классов не более 15 страниц 

(без приложений). 

6.3. Работа должна быть структурирована. Основными элементами этой 

структуры являются: 

-титульный лист (приложение 3 к настоящему Положению) 

- оглавление 

- введение 

- основная часть 

- заключение 

- список литературы (оформляется в алфавитном порядке, 

рекомендовано: ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Библиографическая ссылка») 

- приложения. 

6.4. Текст конкурсной работы для публичной защиты должен быть 

напечатан на компьютере 14 шрифтом на одной стороне стандартного листа 

белой бумаги через 1,5 интервал. Конкурсная работа должна быть помещена 

в папку – скоросшиватель с прозрачным верхним листом, диск 

с программным продуктом помещается в отдельный прозрачный файл 

и закрепляется от самопроизвольного выпадения. 

При оформлении работы рекомендуется оставлять поля вокруг текста 

следующих размеров: левое - 30 мм, правое - 15мм, верхнее и нижнее - 

20 мм.  

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно 

быть равно двум интервалам. Такое же расстояние выдерживается между 

заголовками главы и параграфа. Точку в конце заголовка, располагаемого 

посредине строки, не ставят. 

Подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке не допускается. 



Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1 см. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Участники муниципального этапа Конференции награждаются 

сертификатами участников Конференции. 

7.2. Победители и лауреаты награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о муниципальной 

научно-исследовательской  

конференции обучающихся  

«Юный ученый» 

Заявка  

на участие в муниципальной научно-исследовательской 

конференции обучающихся  

«Юный ученый» 
 

 

 

ФИО 

участника 

ОО, адрес, 

телефон, 

электронная почта 

Клас

с 

Название 

работы 

Секция 

 

Руководитель 

(Ф.И.О., должность, 

место работы, 

сотовый телефон, 

адрес электронной 

почты) 

      

 
*Особые требования для участия (для участников с ОВЗ, техническое оснащение 

секции) 

 
 

Руководитель образовательной организации    

  

_____________________________________________ /_____________/ 

М.П 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Образец титульного листа 

 
(полное название конференции) 

 

 

                     Наименование секции _______________ 

 

 

Исследовательская работа 

 

Учительская династия  

 

Петров Илья,  

учащийся ____ класса  

МБОУ «Гимназия  № ___», _______________городской округ (муниципальный 

район)  

 

 

                                                      Научный руководитель: 

Иванова  А.А.  

учитель первой квалификационной  категории  

МБОУ «Гимназия №___» г._______________ 
 


	Образец титульного листа

