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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ   

ОБУЧАЮЩИХСЯ МАУДО «ЦРТДЮ «РАДОСТЬ» г. Орска 

«Исследую. Узнаю. Действую!»   

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Учредителем научно-практической конференции обучающихся 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» «Исследую. Узнаю. Действую!» 

(далее - Конференция) является администрация МАУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества «Радость» г. Орска». 

1.2 Конференция проводится ежегодно. 

1.3 Участниками Конференции являются обучающиеся МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

1.4 Конференция проводится в целях: 

 сохранения условий для формирования познавательной, 

творческой, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной 

деятельности обучающихся; 

 оказания поддержки одаренным детям и подросткам в 

социальном и профессиональном самоопределении; 

 предоставления  возможностей донесения результатов 

исследований обучающихся в виде докладов и печатных изданий, как до 

широкого круга специалистов, так и до сверстников, желающих приобщиться 

к исследовательской деятельности; 

 подведения итогов учебно-исследовательской работы.  

1.5 Учредитель Конференции создает оргкомитет и экспертный совет 

для рассмотрения и оценки представляемых работ. 

1.6 К участию в Конференции допускаются работы в форме сочинений, 

эссе, рефератов, исследовательских, проектных и творческих работ. 

1.7 Общее руководство Конференцией осуществляет Оргкомитет. 

1.8 Оргкомитет возглавляет Татьяна Дмитриевна Алексеева - директор   

МАУДО   «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

1.9 Экспертиза исследовательских работ осуществляется членами 

экспертного совета. 

 

 

 

 

 



II.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
2.1 Конференция проводится дифференцировано с предварительной 

экспертной оценкой работ.  

2.2. Регламент выступлений на конференции – 5-7 минут.  

2.3 Компьютерная презентация должна быть представлена в виде схем, 

графиков, фотографий, рисунков, отражающих суть работы. 

2.4 После завершения работы секций, жюри проводят итоговые 

заседания и выносят решение о награждении. Авторы лучших работ 

награждаются дипломами I, II и III степени. 

2.5 Руководители и педагоги-наставники лауреатов Конференции 

награждаются дипломами. 

 

III УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в Конференции допускаются работы, подготовленные 

обучающимися творческих объединений МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска».  

3.2. К участию  в конкурсе допускаются работы, выполненные в 

соавторстве. 

 

IV. НАПРАВЛЕНИЯ И СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Конференция проводится по следующим направлениям: 

художественное; 

физкультурно-спортивное; 

социально-педагогическое; 

естественнонаучное; 

туристско-краеведческое; 

техническое. 

4.2. Оргкомитет Конференции может принять решение об увеличении 

числа номинаций. 

4.3. Представление результатов исследовательских работ на секциях 

Конференции допускается в виде устного доклада с использованием макетов, 

моделей, лабораторных установок, компьютерных презентаций, плакатов,  

раздаточных материалов, поделок и т.д.. 
  

V. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

5.1. Конференция проводится 26 марта 2020 года в 14.00 часов в 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», по адресу: 462401, г. Орск, пл. 

Гагарина, 1. 



5.2. Заявки и работы  в электронном виде принимаются до 20 марта 

2020 года на адрес электронной почты: crtdy-radost@yandex.ru. 

5.3. Печатный вариант работы передается до 20 марта 2020 года 

Алфёровой Татьяне Петровне, заместителю директора по УВР. 

 

 
Приложение № 1 

ЗАЯВКА 
на участие в научно-практической  

конференции обучающихся МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

«Исследую! Узнаю! Действую!» 
№ ФИ участника Название объединения Название работы ФИО 

руководителя 
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Приложение №2 

 

Пример оформления титульного листа исследовательской работы  
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА  

«РАДОСТЬ» Г. ОРСКА» 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

«Исследую! Узнаю! Действую!»   

 

Секция: художественное творчество 

 

 

 

Тема: «ПЕСНЯ — ДУША НАРОДА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: Иванов Иван Александрович,  

обучающийся объединения «Колокольчики» 

Научный руководитель: Титаренко Л. В., 

педагог дополнительного образования 

I квалификационной категории 
 

 

 

 

 

 

Орск, 2018  

 

  


