
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

П Р И К А З 
 

      14.10.2019                            428 
_______________________                №______ 
     поселок  Медвенка 

«О проведении районной научно-практической 

конференции «Время выбирает нас!» 

 

 В целях   выявления и поддержки одаренных и талантливых школьников, развития 

творческих способностей, учебно-исследовательских умений  учащихся, приказываю: 

1. Провести районную научно-практическую конференцию «Время выбирает 

нас!» в апреле  2020 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о  районной научно-практической 

конференции «Время выбирает нас!». 

3. Начальнику методического отдела  (Гринкевич Е.О.)  организовать прием и 

регистрацию заявок  и материалов учащихся с 20 марта по 15 апреля 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление образования» 

от 14.10.219 г. №428 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  районной  научно-практической конференции  

«Время выбирает нас!» 

 

Районная научно-практическая конференция «Время выбирает нас!» (далее – 

Конференция) проводится ежегодно для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся общеобразовательных  организаций района. 

 

1. Цель и задачи Конференции 

Цель: Создание условий для развития у воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся общеобразовательных  организаций района креативности, 

самостоятельности мышления, навыков владения предметом исследования, расширения 

кругозора. 

Задачи: 

- развитие креативности среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся общеобразовательных  организаций района, привлечение 

их к исследовательской деятельности; 

- выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к 

творчеству и экспериментальной работе; 

- повышение  интереса школьников к истории своей Малой Родины; 

- активизация краеведческой работы; 

- пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к поисковой и 

исследовательской деятельности; 

- пропаганда лучших достижений воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся общеобразовательных  организаций района; 

- определение  экономической составляющей проекта. 

 

2.Организаторы конференции  

Организатором Конференции является МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политикиМедвенского района». 

 

3.Участники конференции 

Воспитанники дошкольных образовательных организаций и обучающиеся 

общеобразовательных  организаций района. 

 

4.Порядок проведения конференции 

 Районная конференция состоится  в апреле  2020 года. 

Заявки (форма прилагается) и работы представить в методический отдел до  15 

апреля 2020 года на бумажном носителе. 

С 16 по 20 апреля состоится заседание экспертного совета  по проверке 

исследовательских проектов, по итогам которого проекты будут допущены к 

публичным слушаниям на Конференции.  

Работы предоставляются по следующим направлениям:  



- История                                                    

- Краеведение 

- Социология                                     

- Экономика. 

 Работы, не относящиеся к вышеуказанным направлениям, также будут рассмотрены 

и оценены. 

 

5.Требования к исследовательскому проекту 

Главное требование – исследовательский характер работы.Работа должна 

содержать элементы самостоятельного исследования – собственные наблюдения и 

выводы. 

1. Титульный лист носит следующую информацию: 

- направление (история, краеведение,  социология, экономика и др.) 

- название исследовательской работы 

- Ф.И.О. воспитанника или учащегося(полностью), класс, школа, дошкольная 

образовательная организация. 

руководитель - Ф.И.О. (полностью) и должность. 

Содержание (наименование разделов с указанием страниц). 

2. Структура содержания исследовательской работы должна включать следующие 

разделы: 

 Введение (актуальность выбранной темы, объект исследования, предмет 

исследования, время и место проведения работы, цель и задачи исследования, 

гипотеза или гипотезы, которые проверялись)как проводилось исследование 

(какими методами автор пользовался, какие средства  были задействованы в его 

работе). 

 Обзор литературы по выбранной теме (делая ссылки на использованные 

литературные источники, которые затем представляются в списке использованной 

литературы); 

Пример оформления литературной ссылки в тексте: (Средняя степень загрязнения 

среды по данным Попова А.М. (1989) составляет…..) 

 Основная часть включает ключевые главы исследовательской работы, которые 

должны соответствовать заголовкам в оглавлении. Здесь отражаются: 

- описание исследования;  

- основные результаты; 

- текущие выводы. 

 Выводы делаются только на основе того материала,  который получен в 

результате проведённых исследований и изложен в работе. Они должны быть 

максимально объективны и отвечать на поставленные задачи. Вывод должен 

содержать экономическое обоснование проекта. 

 Список использованных литературных источников.  

 Приложение. Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а 

также рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены 

в конец работы и оформлены в виде приложения. Все приложения должны быть 

пронумерованы, озаглавлены и на них должны быть даны ссылки в тексте работы. 

Текст работы должен быть четко напечатан  (формат листа А-4, шрифт 14, через 

1,5  интервала, работа  надёжно скреплена (вместе с приложениями)  в единую папку.  

 Объем работы не ограничен. 



 

6.Критерии оценки работ экспертным советом 

Экспертный совет осуществляет отбор представленных 

научно-исследовательских проектов для публичных слушаний на конференции по 

следующим критериям: 

- глубина исследования проблемы; 

- степень творчества работы; 

- оригинальность работы; 

- новизна; 

- полезность и значимость работы для автора и для других людей; 

- соответствие структуры работы требованиям; 

- трудоёмкость работы; 

- качество оформления работы 

- экономическое обоснование. 

 

7.Участники очного этапа 

 Участники, допущенные к публичной защите, представляют текст своего 

выступления в виде доклада. Доклад должен сопровождаться наглядным материалом 

(компьютерные презентации, рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, фильмы, макеты, 

таблицы, графики, схемы, карты и др.). Наглядные материалы, по возможности, 

выполняются  учеником  самостоятельно. Публичная защита работы осуществляется в 

течение   7-10 минут.  Презентация 7 минут и  3 минуты ответы на вопросы. 

 

8.Критерии оценки выступления 

Публичная защита оценивается по отдельным критериям: 

- знание избранной темы и её проблем; 

- новизна и оригинальность темы; 

- самостоятельность работы; 

- использование иллюстративно-наглядного материала; 

- стиль выступления. 

 

9.Награждение  участников  Конференции 

Всем участникам Конференции вручаются свидетельства. 

По итогам конференции лучшие проекты, требующие финансирования 

получат денежный грант на их реализацию. 

 

10. Состав экспертного совета 

Пинаева Н.Н. – председатель экспертного совета. 

Миленина М.С.- секретарь экспертного совета. 

 

 Члены экспертного совета: 

Алфимова Т.Н. – руководитель РМО; 

Бутенко Т.А. – учитель МОКУ «Высоконодворская СОШ»; 

Гринкевич Е.О.- начальник МО; 

Конорева М.А. – методист МО; 

Коренева Н.Н.- учитель МОКУ «Гостомлянская СОШ». 

 



 
Приложение к положению № 1 

 

 

Заявка 

на участиев районнойнаучно-практическойконференции 

«Время выбирает нас!»  

 

ФИО участника (полностью)  

Образовательная организация  

Класс, группа  

ФИО руководителя (полностью), должность  

Контактный телефон, e-mail  

Тема работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


