
ГОРОДСКОЕ   УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ    АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА АБАКАНА 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

16.02.2017                                                                                                                            № 67 

 

 

 

Об утверждении Положений «О проведении Муниципальных научно-практических 

конференций школьников города Абакана «Юность науки - 2017» и «Юные 

исследователи Абакана - 2017» 

 

 

В соответствии с годовым планом работы Городского управления образования 

Администрации города Абакана, в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Абакане на 2017-2020 годы», с целью выявления и педагогического 

сопровождения одаренных детей 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Утвердить Положение «О проведении Муниципальной научно-практической 

конференции школьников города Абакана «Юность науки - 2017» (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение «О проведении Муниципальной научно-практической 

конференции школьников города Абакана «Юные исследователи Абакана  - 2017» 

(Приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

3.1. организовать проведение школьного этапа конференции в соответствии с 

утвержденными сроками; 

3.2. организовать участие в муниципальном этапе конференции победителей и призеров 

школьного этапа. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Г.В. Озерову, заместителя 

начальника Городского управления образования Администрации города Абакана. 

 

 

 

 

 

 

Начальник ГУО Администрации г. Абакана                                              О.Н. Усольцева  



Приложение 1 к приказу 

ГУО города Абакана 

от 16.02.2017  № 67 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Муниципальной научно-практической конференции школьников  

города Абакана «Юность науки - 2017»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения 

муниципальной научно-практической конференции старшеклассников города Абакана  

«Юность науки» (далее – Конференция). 

1.2. Организатором Конференции является Городское управление образования 

Администрации города  Абакана  

1.3. Цели проведения Конференции: 

-выявление, развитие и  педагогическое сопровождение  одаренных детей; 

-стимулирование интереса обучающихся к изучению учебных предметов, вы развитие 

умений и навыков проектной и экспериментальной деятельности; 

-активизация исследовательской и научно-практической деятельности обучающихся. 

 

2. Порядок организации и проведения Конференции 

2.1. Направления работы конференции: 

- защита исследовательских работ; 

- конкурс научных статей; 

- презентация стендовых докладов. 

2.2. Конференция проводится в два этапа: 

- I этап (школьный) – проводится муниципальными бюджетными учреждениями. 

- II этап (муниципальный) – проводится Городским управлением образования 

Администрации города Абакана.  

2.3. Сроки проведения 

I этап - школьный. Проводится организатором указанного этапа Конференции с 1 по 

18 марта 2017 года. Конкретные даты проведения школьного этапа Конференции 

устанавливаются организатором данного этапа Конференции. 

II этап – муниципальный. Проводится организатором указанного этапа          

Конференции: 

- защита исследовательских работ в два тура 8 апреля 2017 года: 

1 тур (заочный) – экспертиза научно-исследовательских, творческих  работ учащихся 

предметными комиссиями; 

2 тур (очный) – защита научно-исследовательской, творческой работы на предметной 

секции. 

- Конкурс научных статей, презентация стендовых докладов проводиться в заочной 

форме с 28 по 30 марта; 

2.4. Место проведения муниципального этапа конференции - МБОУ «СОШ №25». 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Конференции 

3.1. Организацию и методическое обеспечение I (школьного) этапа Конференции 

осуществляют муниципальные бюджетные образовательные учреждения. 

3.2. II этап (муниципальный) конференции проводится по предметным секциям, 

сформированным на основании поступивших заявок. 



3.3. Организационно-методическое обеспечение II (муниципального) этапа 

Конференции осуществляет оргкомитет (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом 

Городского управления образования Администрации города Абакана. 

3.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет, организует и контролирует порядок проведения II этапа Конференции; 

- рассматривает предложения по формированию предметных комиссий, утверждает 

их состав; 

- согласует с предметными комиссиями результаты Конференции, представляет их 

на утверждение начальнику Городского управления образования Администрации города 

Абакана; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие в ходе проведения Конференции; 

- принимает отчеты предметных комиссий по итогам Конференции; 

- представляет итоговый отчет о проведении Конференции в Городское  управление 

образования Администрации города Абакана. 

3.5. Состав членов жюри предметных секций формируются Оргкомитетом из числа 

педагогов образовательных учреждений, а также преподавателей высших учебных 

заведений, ученых и специалистов в предметной области соответствующей направлению 

работы секции. 

3.6. Жюри предметных секций выполняют следующие функции: 

- осуществляют проверку и оценивание работ, представленных на Конференцию в 

соответствии с оценочными листами; 

- определяют победителей и призеров Конференции; 

- оформляют и передают на согласование в Оргкомитет протоколы заседаний; 

- организуют с участниками обсуждение итогов работы предметных секций; 

- представляют в Оргкомитет отчеты по итогам Конференции. 

 

4. Порядок участия в Конференции 

 4.1. Участниками Конференции могут быть обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных школ города Абакана, воспитанники МБУ ДО «ЦДТ», активно 

занимающиеся учебно-исследовательской деятельностью. 

 4.2. В муниципальном этапе Конференции могут участвовать только победители или 

призеры школьного этапа Конференции. 

 4.3. Каждый участник имеет право принимать участие в нескольких направлениях 

работы Конференции. 

 4.4. В случае проведения исследовательской работы коллективом авторов доклад 

представляется одним из них. 

 4.5. Обучающиеся, победившие и занявшие призовые места на городских 

Конференциях прошлых лет, имеют право участия в Конференции только в случае 

представления новых работ. 

 4.6. Для участия в городском этапе Конференции в адрес Городского управления 

образования Администрации города Абакана образовательные учреждения 

предоставляют работы и заявку установленной формы в отпечатанном и электронном 

виде. Заявки на участие в конференции принимаются до  20 марта 2017 года (Приложение 

1). 

 4.7. Прием на конкурс научных статей и стендовых докладов осуществляется 22 марта 

2017 года в МБОУ «СОШ № 25» по утвержденному оргкомитетом графику.  

4.8. Прием исследовательских работ на экспертизу осуществляется 6 апреля 2017 года 

в МБОУ «СОШ № 25» по утвержденному оргкомитетом графику.  

4.9. Обучающиеся, не указанные в заявке, не представившие свои работы для 

экспертизы в установленные сроки, а также учащиеся, представившие работы, не 



соответствующие требованиям настоящего положения, к участию в муниципальном этапе 

Конференции не допускаются. 

 

5. Требования к представленным материалам и докладам на защиту научно-

исследовательской работы 

5.1.Общие требования: 

5.1.1. Для определения победителей и призеров II (муниципального) этапа 

Конференции участники должны представить членам предметных комиссий законченные 

письменные материалы по результатам научно-исследовательской и творческой 

деятельности с обязательным рецензированием  и выступить с устным докладом. 

5.1.2. Письменные материалы и устные выступления (доклады) участников 

Конференции должны отличаться: 

- самостоятельностью, индивидуальностью; 

- исследовательским характером; 

- актуальностью, практической направленностью; 

- глубиной раскрытия темы; 

- грамотным и логическим изложением материала. 

5.1.3. Письменные материалы и устные выступления (доклады) участников 

Конференции должны структурно соответствовать друг другу. 

5.1.4. Письменные материалы и устные выступления участников секции 

«Иностранные языки» представляются на русском языке. При необходимости 

допускаются отдельные включения иностранного текста (примеры, цитаты и т.д.). 

5.1.5. Письменные материалы и  устные выступления участников секций «Родной 

язык» и «Литература (с написанием работы и защитой на родном языке)» представляются 

на родном языке. При необходимости допускаются включения русского текста во время 

устных выступлений. 

5.2. Требования к оформлению письменных материалов: 

 5.2.1. Исследовательские материалы участников Конференции должны быть 

представлены в отпечатанном и электронном виде.  

 5.2.2. Отпечатанные материалы оформляются следующим образом: 

- материалы каждого участника размещаются в отдельной папке с прозрачной 

обложкой; 

- каждый лист помещается в отдельный файл папки (допускается двустороннее 

размещение листов); 

- в первый файл папки вкладывается титульный лист и оценочный лист 

исследовательской работы установленной формы  (Приложения 2, 3); 

- электронная версия материалов на CD или DWD дисках (с указанием автора, 

образовательного учреждения, предметной секции и темы работы) вкладывается в 

последний файл папки. 

 5.2.3. Письменные материалы должны иметь следующее структурное 

построение: 

- содержание (оглавление); 

- введение (проблема, актуальность, цель и задачи, объект и предмет исследования, 

гипотезу, методы исследования); 

- основная часть (способы и методы решения проблемы); 

- заключение (выводы, предложения); 

- список литературы. 

 5.2.4. Текстовый  объем письменных материалов должен не менее 15 

машинописных страниц и не более 40. 

 5.2.5. Оформление текста должно отвечать следующим требованиям: 

  - формат бумаги – А 4; 



  - цвет бумаги – белый; 

  - цвет основного текста – черный; 

  -  цвет заголовков, выделений, схем, рисунков и т.д. – произвольный; 

  - шрифт – Times New Roman размером 14 пт; 

  - межстрочный интервал – одинарный; 

  - поля: слева – 25 мм, справа – 15 мм, сверху – 15 мм, снизу – 20 мм; 

  - выравнивание – по ширине страницы; 

  - страницы должны быть пронумерованы. 

 5.2.6. Количество источников литературы для исследовательской работы не менее 

20 шт. Важно наличие работ последних лет издания и статей из научных журналов. 

Письменная работа должна содержать в тексте ссылки на использованную литературу. 

Ссылки оформляются по тексту статьи, в квадратных скобках указывается номер 

источника цитирования в списке использованной литературы, страница, на которой 

размещен цитируемый фрагмент текста. Пример оформления [1, с. 35]. 

 В списке используемой литературы указываются все источники информации, 

оформленные в соответствии ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка». В списке 

литературы можно оформить ссылки с помощью редактора на сайте http://bibgraph.ru. 

Используемые источники информации нумеруются и располагаются в алфавитном 

порядке. 

Примеры оформления источников информации в списке литературы: 

для книги: 

Иванов, О. Е. Похождения розовых слонов / О. Е. Иванов, И. А. Петров. – СПб.: Изумруд, 

1998. – 344 c. 

для статьи из журнала: 

Иванов, А. Е. О полетах на луну / А. Е. Иванов, А. В. Петров. // Мурзилка. – 1998. – № 2. 

– С. 22-33. 

для интернет ресурса: 

Википедия — свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/, свободный. – Загл. с экрана. 

 5.2.7. Допускается рукописное оформление отдельных фрагментов письменной 

работы (формулы, чертежи, рисунки и др.). Формулы,  чертежи, рисунки нумеруются, в 

тексте должны содержаться ссылки на них.  

 5.2.8. Помимо чертежей, рисунков и т.д., неотделимых от текста, письменные 

материалы участников могут содержать в качестве приложений до 10 страниц 

дополнительного иллюстративного материала (схемы, карты, фотографии и т.д.); в тексте 

должны содержаться ссылки на них. 

5.3. Требования к устному выступлению (докладу). 

 5.3.1. Продолжительность выступления – не более 7 минут. 

 5.3.2. Структура выступления должна быть следующей: 

- вступление, определяющее цели написания работы, показывающее актуальность, 

практическую значимость выбранной темы, степень изученности рассматриваемой 

проблемы; 

- основная часть, раскрывающая суть проделанной работы, основные мысли 

автора, возникшие в ходе проведения работы, способы и методы решения  

рассматриваемой проблемы; 

- заключение,  содержащее  самостоятельные  выводы  и  предложения. 

 5.3.3. Выступления могут сопровождаться демонстрацией дополнительного 

материала (плакаты, карты, фотографии, натуральные объекты и др.). 

 5.3.4. По окончании выступления участника члены предметных комиссий могут 

задавать интересующие их вопросы по содержанию работы (до 5 минут). 

 5.4. Дополнительные условия: 

http://bibgraph.ru/


 5.4.1. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, могут быть 

отклонены Оргкомитетом от рассмотрения. 

 5.4.2. В случае несоответствия содержания работы заявленному направлению 

Оргкомитет оставляет за собой право отстранения от дальнейшего участия или перевода 

учащегося в соответствующую предметную секцию. 

 

6. Требования к стендовым докладам 

6.1. Стендовый доклад должен быть выполнен на листе формата А1 (стандартный 

лист ватмана), альбомная ориентация. 

6.2. Стендовый доклад должен включать название доклада (заголовок, 

напечатанный крупным шрифтом, кеглем не менее 48), информация об авторе (фамилия, 

имя, школа, класс) и о работе (место, где выполнена работа, ФИО научного 

руководителя) -  кеглем 36 (8 мм высоты прописной буквы). Также рядом рекомендуется 

поместить фотографию автора. 

6.3. Подписи и текст должны читаться с расстояния не менее одного метра. Размер 

шрифта для подписей и текста не менее 4 мм в высоту (кегль не менее 16). 

6.4 Стенд должен удовлетворять следующим условиям: 

- При беглом взгляде на стенд у зрителя должно возникать представление о 

тематике и характере работы. 

- Соотношение иллюстративного и текстового материала устанавливается 

примерно 1:1. Иллюстративный материал – фотографии, диаграммы, графики, блок-

схемы и т. д. 

- Оптимальность количества информации. Она должна позволять зрителю за 1-2 

минуты полностью изучить стенд. 

- Текст, содержащий основную информацию о проделанном исследовании (цели и 

задачи, предмет, объект, гипотеза,  методы исследования, литература, полученные 

результаты и выводы) должен быть выполнен шрифтом Times New Roman Cyr, размер 20 

или 22 через 1,5  интервала.  

- Информативность и убедительность предоставляемого материала зависит от 

качества иллюстративного материала (т.е. графиков, таблиц, рисунков и фотографий). 

Таблицы не должны быть перегружены цифровым материалом. Рисунки и графики 

должны иметь пояснение. Весьма уместно использование цветные графики. Фотографии 

должны нести конкретную информационную нагрузку. По усмотрению участника 

конференции на стенде могут быть любые поясняющие материалы и иллюстрации 

работы. 

- Наглядность стенда: композиция, качество, оформление текста работы со 

ссылками на литературные источники. 

6.5. Ссылки на литературные источники указываются в квадратных скобках, где 

указывается номер источника в списке литературы, номер страницы в источнике. Пример 

оформления [1, с. 35]. 

6.6. Количество источников литературы для исследовательской работы не менее 10.  

В списке используемой литературы указываются все источники информации, 

оформленные в соответствии ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка». В списке 

литературы можно оформить ссылки с помощью редактора на сайте http://bibgraph.ru. 

Используемые источники информации нумеруются и располагаются в алфавитном 

порядке. 

Примеры оформления источников информации в списке литературы: 

для книги: 

Иванов, О. Е. Похождения розовых слонов / О. Е. Иванов, И. А. Петров. – СПб.: 

Изумруд, 1998. – 344 c. 

для статьи из журнала: 



Иванов, А. Е. О полетах на луну / А. Е. Иванов, А. В. Петров. // Мурзилка. – 1998. – 

№ 2. – С. 22-33. 

для интернет ресурса: 

Википедия — свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/, свободный. – Загл. с экрана. 

6.7. Образец оформления стенда: 

 

      
  

6.8. Вместе со стендом сдается обязательно бланк оценочного листа стендового доклада, 

оформленного в соответствии с приложением 4. 

 

7. Требования к содержанию и оформлению научной статьи 

 7.1. Структура статьи включает в себя (Приложение 6): 

-  Заголовок/название статьи (заглавными, жирными буквами, выравнивание по 

центру строки); 

- Сведения об авторах: ФИО автора, место учебы, класс и его научного 

руководителя, должность, ученое звание, ученая степень (шрифт жирный курсив, 

выравнивание по правому краю сокращения не допускаются). Если авторов статьи 

несколько, то информация повторяется для каждого автора; 

- Ключевые слова 5-10 слов; 

- Текст статьи предполагает введение, основную часть, выводы, заключение. 

- Список использованной литературы  

 7.2. Оформление. Текст статьи: 

- Объем научной статьи составляет 5–10 страниц; 

- Шрифт - Times New Roman, 14 пунктов; 

- Междустрочный интервал - 1.5 пункта; 

- Абзацный отступ – 1,25 см; 

- Поля с каждой стороны листа по 2 см. 

 7.3. Ключевые слова должны отображать основные положения, достижения, 

результаты, основные точки научного интереса. 

 7.4. В научной статье необходимо описать актуальность и новизну исследования, 

цель и задачи, выводы. 

 7.5. Изложение содержания собственного исследования - основная часть статьи. В 

ней освещаются основные положения и результаты научного исследования, личные идеи, 

мысли, полученные научные факты, обнаруженные закономерности, связи, тенденции, 

программа эксперимента, методика получения и анализ фактического материала, личный 

вклад автора в достижение и реализацию основных выводов и тому подобное.  

 7.6. Содержание статьи должно быть точным и кратким, без логических разрывов. 

Композиция статьи должна отражать общий ход мыслей автора. Текст статьи должен 

быть разбит на отдельные смысловые рубрики по абзацам. 

 



 7.7. Выводы должны показывать результат, что получено в результате 

исследования. 

7.8. В заключении статьи на основании выводов описывается значение 

проведенного исследования для теории и практики, общественная значимость; кратко 

обозначаются перспективы последующих исследований по теме (1/3 страницы). 

7.9. Количество источников литературы для статьи не менее 5. Важно наличие 

работ последних лет издания и статей из научных журналов. Статья должна содержать в 

тексте ссылки на использованную литературу. Ссылки оформляются по тексту статьи, в 

квадратных скобках указывается номер источника цитирования в списке использованной 

литературы, страница на которой размещен цитируемый фрагмент текста. Пример 

оформления [1, с. 35]. 

7.10. В списке используемой литературы указываются все источники информации 

оформленные в соответствии ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка». В списке 

литературы можно оформить ссылки с помощью редактора на сайте http://bibgraph.ru. 

Используемые источники информации нумеруются и располагаются в алфавитном 

порядке. 

Примеры оформления источников информации в списке литературы: 

для книги: 

Иванов, О. Е. Похождения розовых слонов / О. Е. Иванов, И. А. Петров. – СПб.: 

Изумруд, 1998. – 344 c. 

для статьи из журнала: 

Иванов, А. Е. О полетах на луну / А. Е. Иванов, А. В. Петров. // Мурзилка. – 1998. – 

№ 2. – С. 22-33. 

для интернет ресурса: 

Википедия — свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/, свободный. – Загл. с экрана. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. По итогам рассмотрения представленных материалов и выступлений 

участников Конференции члены жюри предметных секций по согласованию с 

Оргкомитетом определяют победителей и призеров в каждой из секций по направлениям 

работы конференции: 

- защита исследовательских работ; 

- конкурс научных статей; 

- презентация стендовых докладов. 

8.2. Победители и призеры награждаются дипломами I, II и III степеней на 

основании заполненных членами жюри оценочных листов: 

- защита исследовательских работ: 

                                         диплом I степени – не менее 95 баллов; 

                                         диплом II – не менее 85 баллов;  

                                         диплом III степени – не менее 75 баллов. 

- конкурс научных статей: 

                                         диплом I степени – не менее 90 баллов; 

                                         диплом II – не менее 80 баллов;  

                                         диплом III степени – не менее 70 баллов. 

- презентация стендовых докладов: 

                                         диплом I степени – не менее 90 баллов; 

                                         диплом II – не менее 80 баллов;  

                                         диплом III степени – не менее 70 баллов. 

http://bibgraph.ru/


8.3. В направлении «Защита исследовательских работ» победителями и призерами 

Конференции могут стать только еѐ участники, непосредственно представлявшие и 

защищавшие научно-исследовательскую, творческую работу. 

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право не присуждать призовых мест в какой 

либо из предметных секций в случае недостаточно высокого уровня подготовки еѐ 

участников. 

8.5. Победители II (муниципального) этапа Конференции могут быть направлены  

Городским управлением образования Администрации города Абакана для участия в 

различных республиканских, межрегиональных и всероссийских конференциях 

учащихся. 

8.6. Участник конференции, не согласный с решением комиссии вправе подать 

апелляцию в оргкомитет в течение часа после оглашения результатов. Для этого ему 

необходимо лично написать заявление в Оргкомитет.  



Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа исследовательской работы  
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Приложение 3 

Оценочный лист исследовательской работы 

Ф.И.О. участника____________________________________________ 

Тема исследования________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 Критерий Количество 

баллов  

Бал 

участника 

Примечание 

Экспертиза исследовательской работы 
60 

  

1.  Письменные материалы имеют следующее структурное построение: 

содержание (оглавление), введение, основная часть,  заключение, 

список литературы. 0-3 

  

2.  Структура работы должна соответствует требованиям 5.2.5. 

Положения о проведении конференции  0-5 

  

3.  Во введении грамотно сформулированы: проблема, актуальность, 

цель и задачи, объект и предмет исследования, гипотеза, методы 

исследования; 0-10 

  

4.  Обзор научной литературы раскрывает основное содержание 

изучаемой проблемы. Количество источников литературы для 

исследовательской работы не менее 20. 0-5 

  

5.  Наличие системы доказательств, аргументов, примеров в основной 

части исследовательской работы.  0-5 

  

6.  Работа носит экспериментальный или исследовательский характер 

(наличие эксперимента, его сложность, продолжительность) 0-5 

  

7.  Грамотное использование научных методов и методик в решении 

исследовательских задач, поставленных в работе 0-5 

  

8.  Результаты: подробное описание всех полученных результатов, 

которые соответствуют поставленным выше задачам. По каждой 

задаче должно быть получено один или несколько результатов. 0-5 

  

9.  Достигнута поставленная цель  в исследовании (то, что 

предполагается получить по окончании работы, итоговый результат 

исследовательской деятельности). Основной результат работы 

должен быть четко сформулирован. 0-5 

  

10.  Грамотно оформлены все библиографические ссылки  и список 

литературы (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»).  0-5 

  

11.  Таблицы, графики, диаграммы, схемы и тд. представляют собой 

сжатое представление и систематизация данных полученных в 

результате исследования 0-2 

  

12.  При обработке результатов проводилось сопоставление с 

современными научными данными. 0-5 

  

Защита научно-исследовательской работы 40   

1.  Выдержан регламент выступления (не более 7 минут) 0-5   

2.  Структура выступления соответствует требованиям 5.3.2 

Положения о проведении конференции 0-5 

  

3.  Раскрыта суть проделанной исследовательской работы 0-5   

4.  Владение понятийным аппаратом по теме исследования 0-5   

5.  Владение техникой выступления (логичность изложения, речь 

участника) 0-5 

  

6.  Оформление демонстрационного материала (презентации) 0-5   

7.  Четкость выводов, обобщающих доклад, личностное отношение 

докладчика 0-5 

  

8.  Качество ответов на вопросы жюри 0-5   

Общий балл за выполненную работу 100   

 

Члены жюри: 

______________________________  ____________ 

                                  (Ф.И.О.)               (подпись) 

______________________________  ____________ 

                                  (Ф.И.О.)                (подпись) 

______________________________  ____________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 



Приложение 4 

 

 

Оценочный лист стендового доклада 

Ф.И.О. участника____________________________________________ 

Тема исследования________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 Критерий Количество 

баллов  

Бал 

участника 

Примечание 

1.  Структура работы должна соответствует требованиям  п 6.1, 6.2, 6.3 

Положения о проведении конференции 

0-5   

2.  Наглядность. При беглом взгляде на стенд у зрителя должно 

возникать представление о тематике и характере работы. 

0-5   

3.  Оптимальность количества информации. Она должна позволять 

зрителю за 1-2 минуты полностью изучить стенд. 

0-5   

4.  Соотношение иллюстративного и текстового материала 

устанавливается примерно 1:1. 

0-5   

5.  Текст содержит основную информацию о проделанном исследовании 

(цели и задачи, предмет, объект, гипотеза,  методы исследования, 

полученные результаты и выводы) 

0-5   

6.  Система доказательств, аргументов, примеров в исследовании. 0-10   

7.  Описание проведенного исследования 0-5   

8.  Грамотное использование научных методов и методик в решении 

исследовательских задач, поставленных в работе 

0-5   

9.  Грамотно оформлены все библиографические ссылки  и список 

литературы (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»). 

0-5   

10.  Информативность и убедительность предоставляемого материала 

зависит от качества иллюстративного материала (т.е. графиков, 

таблиц, рисунков и фотографий). Таблицы не должны быть 

перегружены цифровым материалом. Рисунки и графики должны 

иметь пояснение. Весьма уместно использование цветной графики. 

Фотографии должны нести конкретную информационную нагрузку. 

0-10   

11.  Результаты: подробное описание всех полученных результатов, 

которые соответствуют поставленным задачам. По каждой задаче 

должно быть получено один или несколько результатов. 

0-10   

12.  Достигнута поставленная цель  в исследовании (то, что 

предполагается получить по окончании работы, итоговый результат 

исследовательской деятельности). Основной результат работы 

должен быть четко сформулирован. 

0-10   

13.  Дизайн стендового доклада (графика, цветовое решение, размещение 

информации, эстетика оформления) 

0-10   

14.  Стенд не перегружен второстепенной информацией. 0-10   

15.  Использование современных информационных технологий в 

оформлении стендового доклада 

0-10   

Общий балл за выполненную работу 100   

 

Члены жюри: 

______________________________  ____________ 
                                           (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

______________________________  ____________ 
                                           (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

______________________________  ____________ 
                                           (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 



 

Приложение 5 

 

 

Оценочный лист научной статьи 

Ф.И.О. участника____________________________________________ 

Тема исследования________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 Критерий Количество 

баллов  

Балл 

участника 

Примечание 

1.  Структура и оформление статьи  должны соответствовать 

требованиям  п 7.1, 7.2. Положения о проведении конференции 

0-5   

2.  Ключевые слова должны отображают основные положения, 

достижения, результаты, основные точки научного интереса автора  

0-5   

3.  В научной статье описаны актуальность и новизна исследования, 

цель и задачи, предмет, объект, гипотеза,  методы исследования, 

полученные результаты и выводы. 

0-10   

4.  В статье освещаются основные положения и результаты научного 

исследования, личные идеи, мысли, полученные научные факты, 

обнаруженные закономерности, связи, тенденции, программа 

эксперимента, методика получения и анализ фактического материала, 

личный вклад автора в достижение и реализацию основных выводов 

и тому подобное. 

0-10   

5.  Содержание статьи точное и краткое, без логических разрывов. Текст 

статьи разбит на отдельные смысловые на рубрики по абзацам. 

0-10   

6.  Новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, 

способ, прием или оригинальный вариант расширения, апробации, 

доказательство эффективности чей – то авторской идеи метода, 

технологии, поэтому часто определяется сравнением с имеющимися 

разработками) 

0-10   

7.  Убедительность (определяется достоверностью цитат, 

аргументированностью выводов, наличием статистических 

результатов  и логичностью их интерпретаций) 

0-10   

8.  В заключении на основании выводов описывается значение 

проведенного исследования для теории и практики, общественная 

значимость; кратко обозначаются перспективы последующих 

исследований по теме (1/3 страницы) 

0-10   

9.  Грамотное использование научных методов и методик в решении 

исследовательских задач, поставленных в работе 

0-5   

10.  Грамотно оформлены все библиографические ссылки  и список 

литературы (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»). 

0-5   

11.  Информативность и убедительность предоставляемого материала 

зависит от качества иллюстративного материала (т.е. графиков, 

таблиц, рисунков и фотографий). Таблицы не должны быть 

перегружены цифровым материалом. Рисунки и графики должны 

иметь пояснение. Фотографии должны нести конкретную 

информационную нагрузку. 

0-10   

12.  Достигнута поставленная цель  в исследовании (то, что 

предполагается получить по окончании работы, итоговый результат 

исследовательской деятельности). Основной результат работы 

должен быть четко сформулирован. 

0-10   

Общий балл за выполненную работу 100   

 

Члены жюри: 

______________________________  ____________ 
                                           (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

______________________________  ____________ 
                                           (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

______________________________  ____________ 
                                           (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 



Приложение 6 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Иванова  Ирина Ивановна 

ученица 7 класса МБОУ «СОШ №7», 

 Россия, г. Абакан 

 

Петрова Ольга Ивановна 

учитель математики МБОУ «СОШ №7», 

Россия, г. Абакан 

Ключевые слова:  ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово, 

ключевое слово. 
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где: 
Q

количество тепла, идущее на нагрев шкива; 

Гm масса груза, движущегося с начальной скоростью НV ; 

A механический эквивалент тепловой работы; 

 коэффициент, учитывающий превращение кинетической энергии в другие виды 

нетепловой энергии, неравномерное распределение удельного давления в зоне контакта ФП и 

фактическую площадь соприкосновения ФП; 

 коэффициент распределения тепловых потоков ФП. 
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Таблица 1. 

Название таблицы 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 
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«Цитата» [2]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
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Приложение 2 к приказу 

ГУО города Абакана 

от 16.02.2017  № 67 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Муниципальной научно-практической конференции школьников  

города Абакана «Юные исследователи Абакана  - 2017» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения 

муниципальной научно-практической конференции города Абакана «Юные 

исследователи Абакана - 2017» (далее – Конференция). 

1.2. Организатором Конференции является Городское управление образования 

Администрации города  Абакана  

1.3. Цели проведения Конференции: 

-выявление, развитие и  педагогическое сопровождение  одаренных детей; 

-стимулирование интереса обучающихся к изучению учебных предметов, развитие 

умений и навыков проектной и экспериментальной деятельности; 

-активизация исследовательской и научно-практической деятельности обучающихся. 

 

2. Порядок организации и проведения Конференции 

2.1. Конференция проводится в два этапа: 

- I этап (школьный) – проводится муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями. 

- II этап (муниципальный) – проводится Городским управлением образования 

Администрации города Абакана.  

2.2. Сроки проведения 

I этап (школьный) Конференции проводится организатором указанного этапа 

Конференции с 1 по 18 марта 2017 года. Конкретные даты проведения школьного этапа 

Конференции устанавливаются организатором данного этапа Конференции. 

II этап (муниципальный) проводится организатором указанного этапа          

Конференции: 

- защита исследовательских работ в два тура 8 апреля 2017 года: 

1 тур (заочный) – экспертиза научно-исследовательских, творческих  работ учащихся 

предметными комиссиями; 

2 тур (очный) – защита научно-исследовательской, творческой работы на предметной 

секции. 

2.3. Место проведения муниципального этапа конференции - МБОУ «СОШ №25». 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Конференции 

3.1. Организацию и методическое обеспечение I (школьного) этапа Конференции 

осуществляют муниципальные бюджетные образовательные учреждения. 

3.2. Конференция проводится по предметным секциям, сформированным на 

основании поступивших в заявок II этап (муниципальный). 

3.3. Организационно-методическое обеспечение II (муниципального) этапа 

Конференции осуществляет оргкомитет (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом 

Городского управления образования Администрации города Абакана. 

3.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет, организует и контролирует порядок проведения II этапа Конференции; 



- рассматривает предложения по формированию предметных комиссий, утверждает 

их состав; 

- согласует с предметными комиссиями результаты Конференции, представляет их 

на утверждение начальнику Городского управления образования Администрации города 

Абакана; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие в ходе проведения Конференции; 

- принимает отчеты предметных комиссий по итогам Конференции; 

- представляет итоговый отчет о проведении Конференции в Городское  управление 

образования Администрации города Абакана. 

3.5. Состав членов жюри предметных секций формируются Оргкомитетом из числа 

педагогов образовательных учреждений, а также преподавателей высших учебных 

заведений, ученых и специалистов в предметной области соответствующей направлению 

работы секции. 

3.6. Состав членов жюри предметных секций выполняют следующие функции: 

- осуществляют проверку и оценивание работ, представленных на Конференцию в 

соответствии с оценочными листами; 

- определяют победителей и призеров Конференции; 

- оформляют и передают на согласование в Оргкомитет протоколы заседаний; 

- организуют с участниками обсуждение итогов работы предметных секций; 

- представляют в Оргкомитет отчеты по итогам Конференции. 

 

4. Порядок участия в Конференции 

 4.1. Участниками Конференции могут быть обучающиеся 5-6 классов 

общеобразовательных школ города Абакана, воспитанники МБУ ДО «ЦДТ», активно 

занимающиеся учебно-исследовательской деятельностью. 

 4.2. В муниципальном этапе Конференции могут участвовать только победители или 

призеры школьного этапа Конференции. 

 4.3. Каждый участник имеет право принимать участие в нескольких направлениях 

работы Конференции. 

 4.4. В случае проведения исследовательской работы коллективом авторов доклад 

представляется одним из них. 

 4.5. Обучающиеся, победившие и занявшие призовые места на городских 

Конференциях прошлых лет, имеют право участия в Конференции только в случае 

представления новых работ. 

 4.6. Для участия в городском этапе Конференции в адрес Городского управления 

образования Администрации города Абакана образовательные учреждения 

предоставляют работы и заявку установленной формы в отпечатанном и электронном 

виде Заявки на участие в конференции принимаются до 20 марта 2017 года (Приложение 

1). 

 4.7. Прием исследовательских работ на экспертизу осуществляется 6 апреля 2017 года 

в МБОУ «СОШ № 25» по утвержденному оргкомитетом графику. 

4.8. Обучающиеся, не указанные в заявке, не представившие свои работы для 

экспертизы в установленные сроки, а также учащиеся, представившие работы, не 

соответствующие требованиям настоящего положения, к участию в муниципальном этапе 

Конференции не допускаются. 

 

5. Требования к представленным материалам и докладам на защиту научно-

исследовательской работы 

5.1.Общие требования: 

5.1.1. Для определения победителей и призеров II (муниципального) этапа 

Конференции участники должны представить членам предметных комиссий законченные 



письменные материалы по результатам научно-исследовательской и творческой 

деятельности с обязательным рецензированием  и выступить с устным докладом. 

5.1.2. Письменные материалы и устные выступления (доклады) участников 

Конференции должны отличаться: 

- самостоятельностью, индивидуальностью; 

- исследовательским характером; 

- актуальностью, практической направленностью; 

- глубиной раскрытия темы; 

- грамотным и логическим изложением материала. 

5.1.3. Письменные материалы и устные выступления (доклады) участников 

Конференции должны структурно соответствовать друг другу. 

5.1.4. Письменные материалы и устные выступления участников секции 

«Иностранные языки» представляются на русском языке. При необходимости 

допускаются отдельные включения иностранного текста (примеры, цитаты и т.д.). 

5.1.5. Письменные материалы и  устные выступления участников секций «Родной 

язык» и «Литература (с написанием работы и защитой на родном языке)» представляются 

на родном языке. При необходимости допускаются включения русского текста во время 

устных выступлений. 

5.2. Требования к оформлению письменных материалов: 

 5.2.1. Исследовательские материалы участников Конференции должны быть 

представлены в отпечатанном и электронном виде.  

 5.2.2. Отпечатанные материалы оформляются следующим образом: 

- материалы каждого участника размещаются в отдельной папке с прозрачной 

обложкой; 

- каждый лист помещается в отдельный файл папки (допускается двустороннее 

размещение листов); 

- в первый файл папки вкладывается титульный лист и оценочный лист 

исследовательской работы установленной формы  (Приложения 2, 3); 

- электронная версия материалов на CD или DWD дисках (с указанием автора, 

образовательного учреждения, предметной секции и темы работы) вкладывается в 

последний файл папки. 

 5.2.3. Письменные материалы должны иметь следующее структурное 

построение: 

- содержание (оглавление); 

- введение (проблема, актуальность, цель и задачи, объект и предмет исследования, 

гипотезу, методы исследования); 

- основная часть (способы и методы решения проблемы); 

- заключение (выводы, предложения); 

- список литературы. 

 5.2.4. Текстовый  объем письменных материалов должен не менее 15 

машинописных страниц и не более 40. 

 5.2.5. Оформление текста должно отвечать следующим требованиям: 

  - формат бумаги – А 4; 

  - цвет бумаги – белый; 

  - цвет основного текста – черный; 

  -  цвет заголовков, выделений, схем, рисунков и т.д. – произвольный; 

  - шрифт – Times New Roman размером 14 пт; 

  - межстрочный интервал – одинарный; 

  - поля: слева – 25 мм, справа – 15 мм, сверху – 15 мм, снизу – 20 мм; 

  - выравнивание – по ширине страницы; 

  - страницы должны быть пронумерованы. 



 5.2.6. Количество источников литературы для исследовательской работы не менее 

20 шт. Важно наличие работ последних лет издания и статей из научных журналов. 

Письменная работа должна содержать в тексте ссылки на использованную литературу. 

Ссылки оформляются по тексту статьи, в квадратных скобках указывается номер 

источника цитирования в списке использованной литературы, страница, на которой 

размещен цитируемый фрагмент текста. Пример оформления [1, с. 35]. 

 В списке используемой литературы указываются все источники информации, 

оформленные в соответствии ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка». В списке 

литературы можно оформить ссылки с помощью редактора на сайте http://bibgraph.ru. 

Используемые источники информации нумеруются и располагаются в алфавитном 

порядке. 

Примеры оформления источников информации в списке литературы: 

для книги: 

Иванов, О. Е. Похождения розовых слонов / О. Е. Иванов, И. А. Петров. – СПб.: Изумруд, 

1998. – 344 c. 

для статьи из журнала: 

Иванов, А. Е. О полетах на луну / А. Е. Иванов, А. В. Петров. // Мурзилка. – 1998. – № 2. 

– С. 22-33. 

для интернет ресурса: 

Википедия — свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/, свободный. – Загл. с экрана. 

 5.2.7. Допускается рукописное оформление отдельных фрагментов письменной 

работы (формулы, чертежи, рисунки и др.). Формулы,  чертежи, рисунки нумеруются, в 

тексте должны содержаться ссылки на них.  

 5.2.8. Помимо чертежей, рисунков и т.д., неотделимых от текста, письменные 

материалы участников могут содержать в качестве приложений до 10 страниц 

дополнительного иллюстративного материала (схемы, карты, фотографии и т.д.); в тексте 

должны содержаться ссылки на них. 

5.3. Требования к устному выступлению (докладу). 

 5.3.1. Продолжительность выступления – не более 7 минут. 

 5.3.2. Структура выступления должна быть следующей: 

- вступление, определяющее цели написания работы, показывающее актуальность, 

практическую значимость выбранной темы, степень изученности рассматриваемой 

проблемы; 

- основная часть, раскрывающая суть проделанной работы, основные мысли 

автора, возникшие в ходе проведения работы, способы и методы решения  

рассматриваемой проблемы; 

- заключение,  содержащее  самостоятельные  выводы  и  предложения. 

 5.3.3. Выступления могут сопровождаться демонстрацией дополнительного 

материала (плакаты, карты, фотографии, натуральные объекты и др.). 

 5.3.4. По окончании выступления участника члены предметных комиссий могут 

задавать интересующие их вопросы по содержанию работы (до 5 минут). 

 5.4. Дополнительные условия: 

 5.4.1. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, могут быть 

отклонены Оргкомитетом от рассмотрения. 

 5.4.2. В случае несоответствия содержания работы заявленному направлению 

Оргкомитет оставляет за собой право отстранения от дальнейшего участия или перевода 

учащегося в соответствующую предметную секцию. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. По итогам рассмотрения представленных материалов и выступлений 

участников Конференции жюри предметных секций по согласованию с Оргкомитетом 

http://bibgraph.ru/


определяют победителей и призеров в каждой из секций по направлениям работы 

конференции. 

6.2. Победители и призеры награждаются дипломами I, II и III степеней на 

основании заполненных членами жюри оценочных листов: 

.                                         диплом I степени – не менее 90 баллов; 

                                         диплом II – не менее 80 баллов;  

                                         диплом III степени – не менее 70 баллов. 

6.3. Победителями и призерами Конференции могут стать только еѐ участники, 

непосредственно представлявшие и защищавшие научно-исследовательскую работу. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право не присуждать призовых мест в какой 

либо из предметных секций в случае недостаточно высокого уровня подготовки еѐ 

участников. 

6.5. Победители II (муниципального) этапа Конференции могут быть направлены  

Городским управлением образования Администрации города Абакана для участия в 

различных республиканских, межрегиональных и всероссийских конференциях 

учащихся. 

6.6. Участник конференции, не согласный с решением комиссии вправе подать 

апелляцию в оргкомитет в течение часа после оглашения результатов.  Для этого ему 

необходимо лично написать заявление в оргкомитет.  



Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа исследовательской работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Секция экология 
 

Экологическое состояние лесного 
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Приложение 3 

Оценочный лист исследовательской работы 

Ф.И.О. участника____________________________________________ 

Тема исследования________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 Критерий Количество 

баллов  

Балл 

участника 

Примечание 

Экспертиза исследовательской работы 
60 

  

13.  Письменные материалы имеют следующее структурное построение: 

содержание (оглавление), введение, основная часть,  заключение, 

список литературы. 0-3 

  

14.  Структура работы должна соответствует требованиям 5.2.5. 

Положения о проведении конференции  0-5 

  

15.  Во введении грамотно сформулированы: проблема, актуальность, 

цель и задачи, объект и предмет исследования, гипотеза, методы 

исследования; 0-10 

  

16.  Обзор научной литературы раскрывает основное содержание 

изучаемой проблемы. Количество источников литературы для 

исследовательской работы не менее 20. 0-5 

  

17.  Наличие системы доказательств, аргументов, примеров в основной 

части исследовательской работы.  0-5 

  

18.  Работа носит экспериментальный или исследовательский характер 

(наличие эксперимента, его сложность, продолжительность) 0-5 

  

19.  Грамотное использование научных методов и методик в решении 

исследовательских задач, поставленных в работе 0-5 

  

20.  Результаты: подробное описание всех полученных результатов, 

которые соответствуют поставленным выше задачам. По каждой 

задаче должно быть получено один или несколько результатов. 0-5 

  

21.  Достигнута поставленная цель  в исследовании (то, что 

предполагается получить по окончании работы, итоговый результат 

исследовательской деятельности). Основной результат работы 

должен быть четко сформулирован. 0-5 

  

22.  Грамотно оформлены все библиографические ссылки  и список 

литературы (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»).  0-5 

  

23.  Таблицы, графики, диаграммы, схемы и тд. представляют собой 

сжатое представление и систематизация данных полученных в 

результате исследования 0-2 

  

24.  При обработке результатов проводилось сопоставление с 

современными научными данными. 0-5 

  

Защита научно-исследовательской работы 40   

9.  Выдержан регламент выступления (не более 7 минут) 0-5   

10.  Структура выступления соответствует требованиям 5.3.2 

Положения о проведении конференции 0-5 

  

11.  Раскрыта суть проделанной исследовательской работы 0-5   

12.  Владение понятийным аппаратом по теме исследования 0-5   

13.  Владение техникой выступления (логичность изложения, речь 

участника) 0-5 

  

14.  Оформление демонстрационного материала (презентации) 0-5   

15.  Четкость выводов, обобщающих доклад, личностное отношение 

докладчика 0-5 

  

16.  Качество ответов на вопросы жюри 0-5   

Общий балл за выполненную работу 100   

 

Члены жюри: 

______________________________  ____________ 

                                  (Ф.И.О.)               (подпись) 

______________________________  ____________ 

                                  (Ф.И.О.)                (подпись) 

______________________________  ____________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 


