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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

для обучающихся 1-4 классов
I Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения городской
научно – практической конференции «Юный исследователь» для обучающихся 1-4
классов (далее - Конференция).
1.2. Учредитель Конференции: Управление образования администрации города
Орска.
1.3. Организатор Конференции: МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска».
1.4. Конференция проводится с целью выявления и поддержки одарённых детей в
области исследовательской деятельности для последующей поддержки и развития
их способностей.
1.5. Основными задачами Конференции являются:
- создание условий для интеллектуального и творческого развития школьников,
формирования у них навыков исследовательской деятельности.
- обмен опытом исследовательской деятельности детей в условиях дополнительного
образования;
- создание условий для публичного представления результатов исследовательской
деятельности;
1.6. Материалы Конференции публикуются на сайте МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г.
Орска» www.radost-orsk.ru.
2. Организаторы и участники Конференции
2.1. Проведение Конференции осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет).
2.2. Оргкомитет Конференции:
- принимает материалы участников Конференции;
-осуществляет
организационно-методическое
сопровождение
проведения
Конференции;
- организует распространение информации о проведении Конференции в
образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования;
- формирует состав Экспертной комиссии Конференции.
2.3. В Конференции принимают участие обучающиеся 1-4 классов. Участники
конференции - распределяются по 2 группам:
1-2 классы,
3-4 классы.
2.4. На Конференцию принимаются как индивидуальные, так и коллективные
работы детей (количество авторов одной коллективной работы не более трех
человек).
2.5. Подача заявки на участие в Конференции означает согласие участника с
условиями ее проведения и настоящим Положением.

Направляя заявку, участники выражают согласие с тем, что вся информация,
предоставляемая на Конференцию, включая результаты
интеллектуальной деятельности, персональные данные, будет доступна
членам оргкомитета, включается в информационную базу и хранится в ней.
3. Сроки и порядок проведения Конференции
3.1. Сроки проведения Конференции:
20.01.22- 30.01.2022 г. – прием заявок и исследовательских работ;
01.02.22 - 15.02.2022 – экспертиза работ;
15.02.22- 20.02.2022 - рассылка наградных материалов.
3.2. Для участия в Конференции необходимо в срок до 17.02.2022 года
направить в адрес Организатора Конференции (462401, г. Орск, пл. Гагарина, д. 1.
на электронную почту crtdy- radost@yandex.ru исследовательскую работу и
презентацию в соответствии с требованиями (Приложение 1 к Положению).
3.3. Секции Конференции:

Математика

Русский язык/ иностранный язык/ литературное чтение

Окружающий мир/ естествознание/ экология/ обществознание/
история/ археология/ краеведение

Музыка

Изобразительное искусство

Физическая культура и спорт/ здоровье человека

Научно-технические проекты - проекты в области технического
творчества, изобретательства, робототехники.

Художественное творчество и прикладное искусство – проекты.
3.4. Материалы и исследовательские работы с нарушением требований,
поступившие позднее установленного срока, не рассматриваются.
3.5. Учебно-исследовательская работа должна содержать титульный лист,
содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы (и других
источников), приложения (на усмотрение автора).
3.6. Текст работы оформляется на стандартных страницах формата А4, 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 работы на них должны
содержаться ссылки. Титульный лист оформляется согласно приведенному ниже
образцу (приложение № 2).
3.7. Оценивание учебно-исследовательских работ осуществляется по следующим
критериям: глубина исследования, оригинальность и ценность познавательного
материала, практическая направленность работы, оформление работы.
4. Подведение итогов Конференции
4.1. Победители Конференции определяются по наибольшей сумме баллов и
награждаются дипломами I, II, и III степени.
4.2. Руководители лучших учебно-исследовательских работ, представленных на
Конференции, награждаются дипломами.
4.3. Лучшие работы участников Конференции будут опубликованы в сборнике
учебно – исследовательских работ городских научно –практических конференций.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в городской научно-практической конференции
«Юный исследователь»
ОО, класс

Название
работы

Направление

Фамилия, имя
участника (ов)
(полностью)

ФИО
руководителя
(полностью),
должность,
контактный
телефон

Приложение №2
Пример оформления титульного листа исследовательской
работы

Наименование образовательной организации, от которой
предоставляется работа
ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Юный исследователь»
Направление:

Тема:

Автор работы:
__________________
Руководитель:
__________________

г. Орск, 2021 г.

