Положение о XIV Городской конференции научно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся г.о. Черноголовка
Цель Конференции:
популяризация и развитие творческой и интеллектуальной деятельности школьников.
Задачи:
- стимулировать у школьников развитие интересов к фундаментальным и прикладным наукам;
- оказание поддержки учащимся, проявляющим интерес к исследованиям в области
естественных и гуманитарных наук;
- создать творческий коллектив педагогов - научных руководителей детской
исследовательской деятельности;
- подготовить независимых экспертов из состава научных работников и общественных
деятелей наукограда Черноголовка;
- подготовить и реализовать Программу конференции.
Дата проведения Конференции: 2 марта 2019 г.
1. Общие положения
1.1. Конференция проводится ежегодно с целью содействия развитию исследовательской
деятельности обучающихся.
1.2. Учредителями Городской конференции исследовательской деятельности обучающихся
являются: Администрация МО «Городской округ Черноголовка», Совет депутатов МО
«Городской округ Черноголовка».
1.3. Организатором Конференции является отдел образования Муниципального образования
«Городской округ Черноголовка», Муниципальное учреждение дополнительного образования
Центр дополнительного образования «Малая академия наук Импульс» (МУДО ЦДО «МАН
Импульс»). Конференция проводится при поддержке муниципальных образовательных
учреждений города Черноголовка, а также Президиума НЦЧ РАН и ОПО НЦЧ РАН.
1.4. В Конференции принимают участие учащиеся 5-11 классов, как индивидуально, так и в
составе творческих коллективов (не более 3-х человек). Тематика работ неограниченна. В
работе Конференции могут принимать участие школьники, обучающиеся в образовательных
учреждениях близлежащих городов Московской области.
1.5. Все поступившие и зарегистрированные в оргкомитете исследовательские работы
направляются в Экспертные советы. Экспертные советы осуществляют рецензирование, дают
оценку предоставленных работ и вносят их в план работы Конференции.
1.6. На Конференции можно предоставлять по одной теме только одну исследовательскую
работу.
1.7. К рассмотрению принимаются исследовательские и проектные работы от учеников 7-11-х
классов. У учащихся 5-6 кл. возможны реферативные описательные работы. Работы, не
соответствующие формальным требованиям, не принимаются.
1.8. На Экспертный совет представляются работы по итогам школьных научно-практических
конференций.
1.9. Выступать с докладом на Городской конференции могут только те участники, работы
которых включены в программу Городской конференции экспертными советами.
1.10. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет
Оргкомитет.
1.11. Юридические и физические лица по согласованию с Оргкомитетом могут осуществлять
экономическую, информационную или иную поддержку Конференции в порядке,
установленном законодательством РФ.

1.12. Оценку исследовательских работ проводит Совет экспертов Конференции,
утверждаемый Оргкомитетом ежегодно (Экспертный совет). Состав Экспертного совета
формируется из числа специалистов в области образования или научной деятельности.
1.13. Работа Конференции проходит согласно перечню секций. Окончательное количество
секций, продолжительность их работы в пределах регламента Конференции определяется
Оргкомитетом в зависимости от числа работ, представленных на конкретную научную секцию
и включенных в программу.
1.14. Максимальное число докладов, планируемых к рассмотрению в секции, определяется
Экспертным советом (оптимальное кол-во - 5-6 докладов).
1.15. Работа Конференции проходит в открытом режиме. Приглашаются все желающие,
учащиеся, учителя и родители.
1.16. Для выступления на секции докладчику дается 10 минут. В течение этого времени
участник демонстрирует умение кратко и четко изложить суть своей исследовательской
работы. Возможно применение наглядных пособий, плакатов, таблиц, а также использование
компьютерной презентации. В обсуждении доклада участвуют члены Экспертного совета, а
также все желающие участники секции (5 минут).
2. Условия участия в конференции
2.1. Все участники Конференции проходят электронную регистрацию до 18 февраля 2019 г.,
согласно форме заявки на почту gorkonf14@mail.ru.
2.2. Тексты предоставляются в электронном виде и оформляются на основании Требований по
оформлению текста научно- исследовательской работы.
2.3. Форма заявки:
2.3.1. направление деятельности
2.3.2. руководитель проекта (ФИО, место работы, должность)
2.3.3. тема работы
2.3.4. ФИО автора
2.3.5. класс, школа
2.3.6. домашний адрес, телефон.
2.4. Если работа заявляется на представление в виде Стенда, это оговаривается в заявке.
3. Требования к оформлению работы
3.1. В представленной работе должна присутствовать заданная структура.
Структура исследовательской работы.
Работа строится по определенной структуре, которая является общепринятой для научных
трудов. Основными элементами структуры являются:
1. Титульный лист:
- тема работы,
- ФИО автора,
- класс, школа,
- направление,
- руководитель проекта (ФИО).
Титульные строки (для электронной версии): тема работы,
руководитель проекта (ФИО, место работы, должность).

ФИО автора, класс, школа,

2. Содержание работы.
а) Введение. Во введении в краткой форме обосновываются актуальность выбранной темы,
цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования,
краткий литературный обзор по теме и сообщается, в чем заключается теоретическая
значимость и прикладная ценность полученных результатов.
б) Основная часть. В основной части исследовательской работы рассматривается методика и
техника исследования, излагаются полученные результаты, их обсуждение и обобщение. Все
материалы, не являющиеся важными для понимания научной задачи, выносятся в
Приложение.
в) Заключение. В заключении предполагается наличие обобщенной итоговой оценки
проделанной работы в виде четко сформулированных выводов. При этом указывается, в чем
заключается ее главный смысл и основные полученные результаты. Выводы должны
соответствовать смыслу поставленной цели.
В конце работы приводится список используемой литературы. В тексте работы приводятся
ссылки на тот или иной источник литературы.
В Приложениях помещаются вспомогательные и дополнительные материалы: таблицы,
рисунки и т.д. Приложения не публикуются.
3.2. Порядок форматирования
Текст печатается шрифтом Times New Roman, 14 размером шрифта, с полями: левое - 3см,
правое - 1.5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Выравнивание текста производится по ширине
листа. Межстрочный интервал – полуторный. Формулы в текст можно вписать вручную.
Отступ первой строки абзаца составляет 1см.
Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно 3-м
интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа.
Точку в конце заголовка, располагаемого посреди строки, не ставят. Подчеркивать заголовки
и переносить слова в заголовке не допускается.
3.3. Исследовательская работа помещается в папку скоросшиватель с прозрачным
верхним листом. Вкладывать в файлы страницы не допускается. В файл помещаются только
страницы Приложений, содержащие приклеенные фотографии, гербарии и т.д.
При нарушении требований, работа к рассмотрению приниматься не будет.
Сроки проведения организационных мероприятий
1. Электронная регистрация участников Конференции и прием исследовательских работ на
экспертизу - 12-18 февраля 2019 г.
2. Рецензирование работ - 19-25 февраля 2019 г.
3. Результаты рецензирования - 28 февраля 2019 г.
4. Городская конференция - 2 марта 2019 г.
Состав Экспертной комиссии будет сформирован по следующим научным направлениям:
математика, физика, химия, биология, экология, геология, физическая география, физика,
научно-техническое творчество и изобретательство, культурология и общественные науки.
Для ведения секции на Конференции избирается Председатель из числа научных
консультантов и экспертов.
По результатам Конференции участники награждаются Дипломами и распределяются по
номинациям в 2-х возрастных категориях: 5-8 класс и 9-11 класс.
.

Критерии оценки исследовательских работам и социальных проектов
Заочный тур
1. актуальность поставленной задачи;
2. использование знаний вне школьной программы;
3. достоверность результатов работы;
4. практическое значение результатов работы;
5. степень самостоятельности работы;
6. глубина изучения литературы и фактического материала;
7. соблюдение требований к оформлению работы (введение, цель, постановка задач, основное
содержание, выводы, список литературы, Приложения);
8. полное соответствие темы, поставленной цели, проведенного исследования и выводов;
9. исследовательский, творческий характер работы.
Очный тур
1. наличие четкой структуры работы;
2. логика изложения, убедительность рассуждений;
3. эрудированность автора при ответах на вопросы;
4. наглядность представления работы;
5. исследовательский, творческий характер работы.
Работы, заявленные на стендовое представление, в очном туре оцениваются в отдельной
номинации.
Состав Оргкомитета по проведению XIII Городской научно-практической конференции
учащихся г. Черноголовка
Председатель:
О.Б. Головецкая – начальник отдела образования Администрации.
Зам. председателя:
К.А. Хвостунков – директор МУДО ЦДО «МАН Импульс».
Члены оргкомитета:
Е.В. Зубарев – начальник отдела территориальной безопасности и ГО ЧС Администрации;
А.Л. Бучаченко - и.о. Председателя НЦЧ РАН (по согласованию);
Л.В. Ковалева – зам. Председателя ОПО НЦЧ РАН (по согласованию);
М.Ф. Латфуллина – зам. начальника отдела образования;
– главный специалист отдела образования Администрации;
Т.А. Семенова – директор МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого;
– директор МОУ СОШ № 75;
Л.В. Никифоровская – директор МОУ «СОШ «Веста»;
Л.К. Табачук – директор МОУ «Макаровская ООШ»;
Г.Г. Григорьева – педагог-организатор МУДО ЦДО «МАН Импульс»;
Н.В. Гридина – зам. директора МУДО ЦДО «МАН Импульс»;
М.В. Холодович – преподаватель истории МОУ СОШ № 82, педагог-организатор МУДО ЦДО
«МАН Импульс».
Место проведения Конференции:
МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого и МУДО ЦДО «МАН Импульс».
Регламент работы Конференции:
9.30-10.00 – регистрация участников
10.00 - торжественное открытие Конференции
11.00-14.00 - работа научных секций
14.00-14.30 - обед для участников Конференции
14.30-15.30 - интеллектуально-творческая игра для участников Конференции
15.30-16.30 - закрытие Конференции
16.30 - Круглый стол для экспертов и организаторов Конференции.

Ответственные за реализацию Программы
Регистрация участников – МУДО ЦДО «МАН Импульс».
Открытие Конференции - Администрация МО «Городской округ Черноголовка», МУДО ЦДО
«МАН Импульс».
Работа секций:
- организация рабочего пространства - МОУ СОШ № 82 и МУДО ЦДО «МАН Импульс»; -- --- организация работы экспертных групп – МУДО ЦДО «МАН Импульс».
Обед для участников:
- подготовительная работа по организации обеда – МУДО ЦДО «МАН Импульс»;
- дежурство во время обеда – МУДО ЦДО «МАН Импульс».
Интеллектуально – творческая игра для участников Конференции - МУДО ЦДО «МАН
Импульс».
Закрытие Конференции - Администрация МО «Городской округ Черноголовка», МУДО ЦДО
«МАН Импульс».
Круглый стол - Администрация МО «Городской округ Черноголовка», отдел образования.
Этапы подготовки к Конференции:
- отбор исследовательских проектов по результатам школьных научно-практических
конференций;
- организация независимой экспертизы работ соответственно требованиям Положения;
- подготовка работ к печати, создание сборника работ;
- подготовка программы работы секций и тиражирование программы;
- подготовка атрибутики конференции (галстуки, бейджики);
- оформление документов на аренду помещения для проведения конференции;
- организация PR-кампании в городе.

