АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
25.12.2015г. №

661

О
проведении
научно-практической
конференции
научного общества учащихся
..
.. открытия»
города Магнитогорска «Первые
С целью выявления, поддержки и развития интеллектуально и творчески
одаренных

детей

формирования

посредством

интереса

к

научно-исследовательской

исследовательской

деятельности,

деятельности

младших

школьников, младшего и среднего подросткового возраста
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести научно-практическую конференцию научного общества

учащихся города Магнитогорска «Первые открытия» в 2015-2016 учебном году
в соответствии с графиком (Приложение 1).
2.

Утвердить состав оргкомитета научно-практической конференции

научного общества учащихся города Магнитогорска «Первые открытия» в
2015-2016 учебном году (Приложение 2).
3.

Утвердить

Положение

о

научно-практической

конференции

научного общества учащихся города Магнитогорска «Первые открытия»
(Приложение 3).
4.

МОУ ДПОПР «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» (Бирюк О.И.), МАУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи» (Лаптева Н.Р.):
4.1. Обеспечить

информирование

руководителей

образовательных

учреждений о сроках, времени, месте, порядке проведения и итогах научнопрактической

конференции

научного

общества

учащихся

города

Магнитогорска «Первые открытия» в 2015-2016 учебном году.
4.2.Обеспечить проведение научно-практической конференции научного
общества учащихся города Магнитогорска «Первые открытия» в соответствии с

утвержденным Положением.
4.3.Подготовить и представить отчет о проведении научно-практической
конференции научного общества учащихся города Магнитогорска «Первые
открытия» в 2015-2016 учебном году.
5.

Руководителям образовательных учреждений:

5.1. Обеспечить

информирование

педагогического

коллектива

о

проведении научно-практической конференции научного общества учащихся
города Магнитогорска «Первые открытия» в 2015-2016 учебном году.
5.2. Обеспечить

участие

обучающихся

в

научно-практической

конференции научного общества учащихся в соответствии с утвержденными
сроками и Положением.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Т.Л. Полунину.

Начальник управления

Выдан: в дело-2, Полуниной Т.Л., ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Бирюк О.И.
311011

А.В.Хохлов

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 25.12.2015г. № 661

Сроки проведения научно-практической конференции
научного общества учащихся города Магнитогорска
«Первые открытия»
Мероприятие

Сроки проведения

Прием работ
участников
конференции

22.02.2016г.-26.02.2016г.
с 09.00 до 16.00

Заочный этап
Конференции

29.02.2016г.-11.03.2016г.

Очный этап
Конференции

19.03.2016г.
начало в 12.00

Место проведения
Оргкомитет конференции (МАУ ДО
«ДТДМ», пр.Ленина, 59, отдел
научного творчества учащихся, кабинет
№ 36., Венецкая Анастасия Борисовна)
ФГБОУ ВПО «МГТУ»,
МАОУ ДО «ЦЭВД «ДКГ»,
МОУ ДПОПР «ЦПКИМР»,
МАУ ДО «ДТДМ»
Площадки работы секций конференции
согласно приказу управления
образования администрации города
Магнитогорска

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 25.12.2015г. № 661

Состав оргкомитета научно-практической конференции
научного общества учащихся города Магнитогорска
«Первые открытия»
1. Полунина Т.Л., заместитель начальника управления образования;
2. Бирюк О.И., директор МОУ ДПОПР «Центр повышения
квалификации и методической работы»;
3. Лаптева Н.Р., директор МАУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи»;
4. Севилькаева Е.В., директор МАУ ДО «Центр эстетического
воспитания детей «Детская картинная галерея»;
5. Чукин М.В., Первый проректор – проректор по научной и
инновационной работе ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет имени Г.И. Носова», д.т.н. (по согласованию);
6. Смушкевич Л.Н., директор МАОУ «Академический лицей», к.п.н.;
7. Васильева Л.В., директор МАОУ «МЛ №1», к.п.н.;
8. Кадушкина Е.М., директор МАОУ «СОШ №56 УИМ»;
9. Фетисова А.Ю., заместитель директора МАУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи»;
10. Латыпова Е.Р., старший методист МОУ ДПОПР «Центр повышения
квалификации и методической работы»;
11. Венецкая А.Б., начальник ОНТУ МАУ ДО «Дворец творчества детей
и молодежи»;
12. Кравцова И.Н., начальник отдела туризма и краеведения «Экополис»
МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»;
13. Хрипунова Е.А., заведующая городским методическим отделом
МАУ ДО «Центр эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея»,
к.п.н.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 25.12.2015г. № 661

Положение
о научно-практической конференции
научного общества учащихся города Магнитогорска
«Первые открытия»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о научно-практической конференции
научного общества учащихся города Магнитогорска «Первые открытия» (далее
– Положение) определяет порядок организации и проведения научнопрактической
конференции
научного
общества
учащихся
города
Магнитогорска «Первые открытия» (далее – Конференция).
1.2. Конференция является ежегодным итоговым мероприятием
исследовательской деятельности обучающихся младшего и среднего школьного
возраста образовательных учреждений города.
1.3. Организаторами Конференции выступают управлением образования
администрации города Магнитогорска, МОУ ДПОПР «Центр повышения
квалификации и методической работы» (далее – ЦПКИМР), МАУ ДО «Дворец
творчества детей и молодежи» (далее – ДТДМ).
2.

Цели Конференции

2.1. Целями Конференции являются:
 создание условий для формирования интереса обучающихся к
экспериментально-исследовательской,
интеллектуально-творческой
деятельности;
 выявление и поддержка интеллектуально и творчески одаренных
обучающихся;
 повышение профессиональной компетентности педагогов;
 привлечение общественного внимания к вопросам развития
интеллектуального потенциала обучающихся.
3.

Участники Конференции

3.1. Участниками Конференции являются обучающиеся 1-7 классов
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования.
3.2. Участники Конференции делятся на три возрастные группы:
1) 1-2 классы;
2) 3-5 классы;
3) 6-7 классы.
3.3. К участию в Конференции допускаются исследовательские работы,
подготовленные одним или двумя авторами под руководством одного научного
руководителя.
4.

Направления Конференции:

4.1. На Конференцию принимаются законченные работы по следующим
направлениям:









биология, экология;
гуманитарные науки (русский язык, литературоведение);
история;
литературное и историческое краеведение;
мир точных наук (физика, химия, математика, информатика);
культура и традиции, искусствоведение;
техника и изобретательство.
5.

Порядок проведения Конференции

5.1. Конференция проводится в два этапа:
1 этап – заочный – предварительная экспертиза работ;
2 этап – очный – публичная защита исследовательских работ по итогам
предварительной экспертизы.
5.2. Сроки проведения Конференции устанавливаются приказом
управления образования администрации города Магнитогорска.
5.3. Общее руководство Конференцией осуществляет Оргкомитет, состав
которого утверждается приказом управления образования администрации
города Магнитогорска из числа работников ЦПКИМР, ДТДМ, педагогических
работников образовательных учреждений города Магнитогорска.
5.4. Оргкомитет Конференции осуществляет:
 руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и
проведению Конференции;
 разработку программы Конференции;
 координацию научной, научно-методической и культурной программ
Конференции;
 прием работ участников Конференции;
 формирование составов Экспертных советов Конференции;
 руководство и контроль за работой Экспертных советов, а также
секций Конференции;
 издание информационных материалов;
 утверждение сметы расходов и размера взносов;
 привлечение к организации Конференции учреждений высшего и
среднего профессионального образования, а также средств массовой
информации для освещения мероприятий Конференции
5.5. Экспертиза конкурсных работ на заочном этапе Конференции
осуществляется Экспертными советами Конференции. Число Экспертных
советов определяется Оргкомитетом по числу направлений Конференции.
Оргкомитет определяет председателей Экспертных советов. Результаты
экспертизы оформляются протоколом.
5.6. В заочном этапе Конференции число участников не ограничено.
5.7. Число участников очного этапа ограничено. В нем могут принимать
участие работы, допущенные Экспертными советами к участию в очном этапе
Конференции. Авторы работ, не прошедших экспертизу, могут присутствовать
на очном этапе Конференции в качестве слушателей.
5.8. Число и наименование секций на очном этапе Конференции
утверждаются приказом управления образования администрации города
Магнитогорска, продолжительность их работы в пределах регламента
Конференции определяются Оргкомитетом в зависимости от числа

соискателей, работы которых были допущены к участию в очном этапе
Конференции. Максимальное число работ, планируемых к рассмотрению на
одной секции, определяется Оргкомитетом.
5.9. Участников очного этапа Конференции на секционном заседании
сопровождают педагоги.
5.10. Экспертные советы секций заслушивают доклады, задают вопросы
участникам и оценивают их работу в баллах. По итогам работы секций
выявляется победитель (первое место) и призеры (второе и третье места) в
каждой номинации. В номинации «Начинающему исследователю» победители
и призеры не определяются.
5.11. Решения Экспертных советов оформляются протоколами,
оглашаются по окончании работы секции и направляются в Оргкомитет.
Решения Экспертных советов являются основанием для объявления
победителей и призеров Конференции и подготовки приказа о ее результатах.
5.12. Награждение участников проводится на секционных площадках.
Участники конференции награждаются грамотами по номинациям:
 за творческое раскрытие темы;
 за оригинальное представление исследовательской работы;
 за умение вести дискуссию;
 за эрудицию и глубокие знания;
 за яркое представление иллюстративного материала;
 за практическую значимость исследовательской работы;
 «Начинающему исследователю».
Участники Конференции могут быть поощрены иным образом по
усмотрению Оргкомитета.
5.13. Научные руководители и педагоги-наставники победителей и
призеров Конференции награждаются благодарственными письмами.
5.14. Лучшие работы по рекомендации членов Экспертных советов могут
принять
участие
во
Всероссийском
детском
конкурсе
научноисследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» (г. Москва).
6. Требования к работам участников Конференции
6.1. Конкурсные материалы принимаются в печатном и электронном
вариантах и должны содержать:
 заявку учреждения – документ с печатью учреждения и подписью
директора (Приложение 1) – общую на всех участников;
 регистрационную карту автора работы (если участвует два человека –
заполняется регистрационная карта на обоих участников) (Приложение 2);
 текст конкурсной работы.
6.2. Конкурсные материалы, удовлетворяющие требованиям к
содержанию и оформлению исследовательской работы (Приложение 3),
признаются Оргкомитетом допущенными к участию в заочном этапе
Конференции и направляются на экспертизу в Экспертные советы по
направлениям Конференции.
6.3. Конкурсные материалы оцениваются Экспертными советами в
соответствии с критериями оценивания содержания работы участника
Конференции (Приложение 4).
6.4. Конкурсные материалы Оргкомитетом не рецензируются и не
комментируются.

6.5. Титульный лист (Приложение 5) работы участника Конференции
должен содержать:
 направление Конференции;
 название работы;
 Ф.И.О. соискателя, принадлежность к учреждению, организации или
органу заявителя (учащийся, воспитанник);
 Ф.И.О. научного руководителя, его должность, ученую степень,
звание (если имеется).
6.6. Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения, к
участию в Конференции не допускаются.
6.7. Участники, приглашенные на очный этап Конференции, обязаны
иметь при себе распечатанный текст доклада выступления в одном
экземпляре и презентацию работы, выполненную в Microsoft PowerPoint 972003.
6.8. Защита не превышает 5 минут, включает доклад или презентацию
с оргтехникой, демонстрацию эксперимента (по необходимости),
обсуждение проблемы. В выступлении должны быть отражены актуальность
выбранной тематики, цель, ход работы автора, выводы и предложения.
6.9. Каждый участник Конференции имеет право выступить только на
одной секции Конференции с одним научным докладом.
6.10. Файлы презентации должны быть записаны на флэш-накопителях
(сохранены в Microsoft PowerPoint 97-2003), подписаны по фамилии участника
(например, презентация_Иванов). Исправление, проверка презентаций и
распечатка текстов докладов, работ и другой сопроводительной литературы на
Конференции Оргкомитетом не проводится.
6.11. Компьютерная
презентация
должна
быть
представлена
исключительно в виде схем, графиков, фотографий, рисунков, отражающих
суть работы. Текстовая информация в презентации, полностью дублирующая
текст доклада, использование видео и музыкального сопровождения не
допускается.
6.12. Отсутствие компьютерной презентации не влияет на оценивание
работы.
7.

Финансовое обеспечение Конкурса

7.1. Финансовое обеспечение
привлечения внебюджетных средств.
8.

Конкурса

осуществляется

за

счет

Адрес оргкомитета

Почтовый адрес Оргкомитета: 455023, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 59,
МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», отдел научного творчества
учащихся, кабинет №36.
Координатор Конференции: Венецкая Анастасия Борисовна.
Контактный телефон: 8(3519)26-72-37, 89615771556, ontu.dtdm@mail.ru.
Часы работы: ежедневно с 09.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

Приложение 1
к Положению о проведении научнопрактической конференции научного
общества учащихся города
Магнитогорска «Первые открытия»

Заявка
на участие в городской научно-практической конференции
«Первые открытия»
№
п\п

Фамилия, имя
Участника

Образовательное
учреждение, класс,
контактный телефон

Подпись руководителя учреждения:
Печать

Название работы

ФИО педагога
(полностью),
телефон

Приложение 3
к Положению о проведении научнопрактической конференции научного
общества учащихся города
Магнитогорска «Первые открытия»

Требования к содержанию и оформлению исследовательской работы
1. Конкурсная работа должна быть исследовательской, т.е. состоять из
следующих основных компонентов: постановка проблемы, обзор имеющейся
литературы, планирование, организация и проведение эксперимента, анализ,
обобщение полученных результатов, выводы.
2. Структура работы включает следующие разделы:
Титульный лист.
Оглавление – содержит перечень структурных частей работы и номера
страниц их начала.
Введение – обоснование актуальности данного исследования, цель и
задачи, описание методов исследования.
Основная часть – аналитический обзор литературы по избранной теме
(теоретическая база исследования), поисковая часть.
Заключение – обобщающие выводы по всей работе, рекомендации к
внедрению.
Библиографический список (оформление согласно ГОСТу).
Приложения (таблицы, иллюстрации, схемы).
3. Исследовательская работа должны быть представлены в электронном
виде. Работа представляется в формате А4, объем: 1 группа (1-2 класс) – до 10
страниц; 2 группа (3-5 класс) – до 15 страниц, 3 группа (6-7 класс) – до 20
страниц. Приложение для всех групп участников до 10 страниц.
Текст напечатан шрифтом Times New Roman, кегль 14, межстрочный
интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25 см, цвет шрифта – черный.
Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см. Номер страницы
– внизу, по центру. Номер на титульном листе не проставляется.
Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен быть также
выполнен в формате А4.
4. Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила
составления»
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511.
Все используемые и цитируемые литературные и Интернет-источники
располагаются в конце исследовательской работы перед разделом Приложение
в Библиографическом списке. Все книги в списке оформляются в алфавитном
порядке по фамилии автора или по названию работы, если автора нет. В
процессе работы изучаемые литературные источники необходимо описывать с
соблюдением всех правил ГОСТа к библиографическому описанию.
В работе необходимо использовать затекстовые библиографические
ссылки. Затекстовые ссылки помещаются после основного текста. Отсылка к
затекстовой ссылке в тексте работы оформляется следующим образом: [10, с.
37], где первая цифра – номер источника в списке литературы, вторая –
страница в этом источнике.

Библиографические ссылки
Книги 1, 2, авторов:
Богачев С. П. Основы новой теории спроса. Калуга: Облиздат, 2001.
160 с.
Глебанов А.Ю., Лебедев В.В. Теоретические вопросы аспектов
международной торговли инновациями. М.: МАКС-пресс, 2001. 63 с.
Периодические издания (журналы):
Ефимов Т.Н., Котиков А.П. Охрана и рациональное использование
болот // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С.80-43.
Библиографические ссылки на архивные документы
Гущин Б.П. Журнальный ключ: статья //ПФА РАН. Ф. 900. Оп. 1. Ед.
хр.23. 5 л.
Полторацкий С.Д. материалы к «Словарю русских псевдонимов» // ОР
РГБ. Ф. 223 (С.Д. Полторацкий). Картон 79. Ед.хр.122. Картон 80. Ед.хр. 1-24;
Картон 81. Ед.хр. 1-7.
Ссылки на электронные ресурсы
При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать
некоторые особенности. В затекстовых ссылках электронные ресурсы
включаются в общий массив ссылок, и поэтому следует указывать обозначение
материалов для электронных ресурсов – [Электронный ресурс]. «В
примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики
технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в
следующей последовательности: системные требования, сведения об
ограничении доступности, дату обновления документа или его части,
электронный адрес, дату обращения к документу.
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1
(дата
обращения:
05.10.2013).
Работы,
не
отвечающие
рассматриваться не будут.

требованиям

оформления,

Приложение 4
к Положению о проведении научнопрактической конференции научного
общества учащихся города
Магнитогорска «Первые открытия»

Критерии оценивания содержания работы
1. Соответствие формальным требованиям к оформлению работы.
Структурная целостность работы.
2. Правильная формулировка темы.
3. Вводная часть – обоснование проблемы, цель и задачи работы, объект
исследования, источники.
4. Основная часть – показан ход решения проблемы; применение
методов исследования; уровень самостоятельности; логичность изложения;
теоретический уровень работы. Наличие исследовательского компонента.
Собственный поисково-исследовательский опыт автора Наличие ссылок на
использованные источники. Корректное раскрытие темы в соответствии с
поставленными целями и задачами.
5. Заключение – соответствие выводов заявленным целям, перечисление
результатов работы, их новизна, выводы, степень решения поставленной
проблемы,
практические
предложения.
Наличие
самостоятельных
размышлений, выводов, обобщений.
6. Правильное употребление понятий, терминов.
Критерии оценивания выступления участников конференции с докладом
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Логичность структуры выступления.
Уровень освоения содержания, эрудиция, корректность.
Наглядность, ее использование.
Умение отвечать на вопросы, вести дискуссию.
Культура речи.
Соответствие лимиту времени.

Приложение 5
к положению о проведении научнопрактической конференции научного
общества учащихся города
Магнитогорска «Первые открытия»

Образец титульного листа
Городская научно-практическая конференция
Магнитогорского научного общества учащихся
«Первые открытия»

Направление (секция): гуманитарные науки (литературоведение)

Тема: Использование пословиц и поговорок в русских народных сказках

Учреждение:

МОУ «СОШ № 1», 5 класс

Автор работы:

Иванов Иван Иванович

Научный руководитель:

Петров Петр Петрович, учитель
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