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ПОЛОЖЕНИЕ  
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«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»   

для обучающихся 9-11 классов  

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Учредителем Городской научно-практической конференции  

«Первые шаги в науку» (далее - Конференция) является Управление 

образования администрации города Орска, Малая академия наук Центра 

развития творчества детей и юношества «Радость». 

1.2 Конференция проводится ежегодно в рамках городских конкурсов 

для обучающихся образовательных организаций  г. Орска. 

1.3 Конференция проводится в целях: 

 развития исследовательской компетенции и 

предпрофессиональных навыков как основы профиля старшей школы; 

 активизации творческой, познавательной, исследовательской, 

изобретательской деятельности обучающихся в различных областях 

науки и техники; 

 обмена опытом работы между научными обществами обучающихся; 

 подведения итогов творческой работы обучающихся; 

 выявления талантливых, одаренных обучающихся в сфере научного 

творчества;  

 популяризации интеллектуально-творческой деятельности 

школьников, привлечения общественного внимания к проблемам 

сохранения и развития интеллектуального потенциала общества;  

 привлечения к работе с обучающимися ученых, специалистов 

организаций высшего образования;  

 создания условий для подготовки потенциального кадрового резерва 

для обеспечения технологического и интеллектуального развития 

государства. 

1.4 К участию в Конференции допускаются работы, подготовленные 

обучающимися 9-11 классов.  

1.5 Учредители Конференции создают оргкомитет и экспертные советы 

для рассмотрения и оценки представляемых работ. 

1.6 Персональный состав оргкомитета и экспертных советов 

утверждается учредителями совместным решением. 

1.7 Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет.   



1.8 Оргкомитет возглавляет Татьяна Дмитриевна Алексеева – директор 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

1.9 Оргкомитет осуществляет: 

 взаимодействие с муниципальными органами государственного 

управления; 

 поиск и привлечение к организации конференции 

поддерживающих организаций из числа учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, научных, средств 

массовой информации. 

 руководство комплексом мероприятий по проведению заочного 

(первого) этапа, приемом работ на экспертизу и отбором 

участников для приглашения на очный (второй) этап 

конференции; 

 разработку программы и регламента работы очного этапа 

конференции; 

 формирование экспертных советов, координацию и контроль их 

работы при проведении заочного и очного этапов конференции; 

 обеспечение оргтехникой для работы секций и других 

мероприятий; 

 издание информационных материалов и сборников тезисов 

исследовательских работ; 

 утверждение сметы расходов и размер целевых взносов; 

 награждение участников-победителей и их руководителей. 

1.10 Экспертиза исследовательских работ осуществляется экспертными 

советами по секциям конкурса.  

 

II ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
2.1 На Конференцию принимаются коллективные работы обучающихся 

(количество авторов одной коллективной работы не более двух человек). По 
итогам Конференции награду получает каждый автор коллективной работы. 

2.2 Учебно-исследовательская работа должна содержать титульный лист, 
оглавление,  введение, основную часть, заключение, список использованных 
источников и литературы, приложения (на усмотрение автора). 

2.3 Текст работы печатается на стандартных страницах формата А 4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см. Допустимо 

рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и 

т.п., которые выполняются черными чернилами). Объем работы — не более 20 

страниц. Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. 

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на 

них должны содержаться ссылки. Текст работы оформляется в соответствии с её 

стилем, видом. Титульный лист оформляется согласно приведенному ниже 

образцу (приложение № 2). 

2.4  Для выступления докладчику предоставляется 5-7 минут. 



2.5 Оценивание учебно-исследовательских работ  осуществляется по 

следующим критериям: глубина исследования, оригинальность и ценность 

познавательного материала, практическая направленность работы, оформление 

работы.  

2.6 Оценивание доклада осуществляется по следующим критериям: 

доступность, свободное владение материалом; выдержанность регламента, 

культура речи, ответы на вопросы, наглядность. 
2.7 На основании протоколов жюри секций Конференции участники, 

работы которых признаны лучшими, награждаются Дипломом за лучшую учебно-
исследовательскую работу (1 место, 2 место, 3 место), остальные обучающиеся 
награждаются Дипломом победителя в номинациях: 

 «За оригинальность темы». 

 «За убедительную защиту». 

 «Интересное исследование». 

 «Интересный эксперимент». 

 «За полноту раскрытия темы». 

 «За социальную значимость работы» 

2.8 Руководители и педагоги-наставники лауреатов Конференции 

награждаются дипломами.  

2.9 Лучшие работы участников Конференции будут опубликованы в 

сборнике материалов «Исследую! Узнаю! Действую!». 

2.10 Организационный взнос – 200 руб. за каждую работу. 

 

 

III НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. Конференция проводится по естественнонаучному, социально-

гуманитарному и техническому направлениям по следующим номинациям: 

 математика: геометрия, алгебра, теория чисел, статистика, 

комплексный анализ, теория вероятностей, разработка формальных 

логических систем, численные и алгебраические вычисления, новые способы 

решения теоретических и прикладных задач в различных областях 

математики и т.д.; 

 физика: теория, принципы и законы, управление энергией и 

влияние энергии на материю, физика твердого тела, оптика, акустика, 

ядерная физика, физика атома, плазма, сверхпроводимость, динамика 

жидкости и газа, полупроводники, магнетизм, квантовая механика, 

биофизика, механика и т.д., экспериментальные работы в области проблем 

физики; 

 химия: изучение природы, состава материи и законов ее 

развития: физическая химия, биохимия, гидрохимия, химия почвы, топливо и 

т.д.; 

 биология: ботаника, зоология, генетика, цитология, геоботаника, 

флористика, геронтология, микробиология, валеология и т.д.;  



 экология: экология животных, экология растений, экология 

человека, экология города, охрана окружающей природной среды и т.д.;  

 география: геология, ландшафтоведение, физическая география, 

социальная география, этногеография, экономическая география, 

демографическая география и т.д.;  

 филология: литературоведение, лингвистика, топонимика, 

ономастика, литературное краеведение и т.д.;  

 история: история Отечества, геральдика, нумизматика, 

археология, военная история России и т.д.;  

 краеведение: история своего края, выдающиеся деятели края, 

изучение жизни и деятельности земляков, культурного наследия, генеалогия 

и т.д.;  

 психология и педагогика: психология личности, индивидуальных 

различий, когнитивная психология, социальная, возрастная педагогика и 

психология, психология жизненного пути, теория и методика обучения и 

воспитания, профессиональное образование и т.д.; 

 научно-техническое творчество, в том числе робототехника. 
3.2 Оргкомитет Конференции может принять решение об увеличении числа 

номинаций.  
 

IV Сроки и место проведения 
4.1 Конференция проводится 19 февраль 2020 года в 15.00 час. по адресу: 

462401, г. Орск, пл. Гагарина, 1. 

4.2 Заявка на участие высылается в срок до 11 февраля 2020 года на адрес 

электронной почты: crtdy-radost@yandex.ru. (Приложение 1). Справки по 

телефону: 89198666947, Наталья Викторовна.  

4.3 Электронный вариант работы направляется до 11 февраля 2020 года на 

электронный адрес: crtdy-radost@yandex.ru. 

4.4 Печатный вариант работы передается до 11 февраля 2020 года в 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по адресу: г. Орск, пл. Гагарина 1, каб. 5 

(Алфёровой Татьяне Петровне, заместителю директора по УВР). 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА  

на участие в городской научно-практической конференции   

«Первые шаги в науку» 
 

№ ОУ,  

класс  

Название 

работы  

 

Секция  

 

Фамилия, 

имя 

участника 

(ов) 

(полностью) 

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

 

     
 

 

 
 

 

 

 
  



 

Приложение №2 

 

Пример оформления титульного листа исследовательской работы  

 

 

 

 

Наименование образовательного учреждения, от которого 

предоставляется работа 
 

ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   

ШКОЛЬНИКОВ  

«Первые шаги в науку»   

 

Секция:  

 

 

 

Тема:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: ____________________                                    

Руководитель: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орск, 2020 г. 
 

 


