
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI Малой научной конференции  

«Я - исследователь» 

 

1. Общие положения 

1.1. VI Малая научная конференция «Я - исследователь» (далее – 

Конференция) проводится в рамках реализации Российской научно-социальной 

программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее».  

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Конференции.  

1.3. Конференция направлена на развитие элементов научного 

мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры и познавательной 

активности учащихся и проводиться с целью развития проектного подхода                            

к исследовательской деятельности учащихся 

1.4. Основные задачи Конференции: 

 привлечение внимания школьников к научно-исследовательской 

деятельности; 

 создание условий для интеллектуального развития                                                            

и профессионализации школьников; 

 активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся, вовлечение их в исследовательскую, 

изобретательскую и иную творческую деятельность в различных 

областях науки, техники, культуры; 

 выявление одарённых детей в области научного, технического, 

гуманитарного и прикладного творчества.  

 

2. Организаторы 

2.1. Общее руководство Конференции осуществляется ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

2.2. Организация, подготовка и проведение мероприятия возлагается                           

на Координационный центр Российской научно-социальной программы                          

для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» по Мурманской области                             

при поддержке ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический 

университет», ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

 

3. Условия участия  

3.1. К участию в Конференции приглашаются молодые и юные 

исследователи, обучающиеся 7 - 10 классов организаций общего                                                    

и дополнительного образования, в том числе прошедшие обучение в текущем 

учебном году по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе дистанционного обучения детей «Я – исследователь», прошедшие 

конкурсный отбор.   

3.2. Для участия в Конференции в адрес организаторов необходимо 

направить следующий пакет документов:  



 

 

 Индивидуальная заявка автора работы на бланке регистрационной 

формы (Приложение № 1).  Копия заявки должна остаться у автора. 

 Письменное согласие на обработку персональных данных автора в целях 

создания базы данных талантливых детей и молодёжи (подписанное 

автором и его родителями/законными представителями).  

 Учебно-исследовательская работа – печатный экземпляр и электронный 

вариант, выполненный в программе Word for Windows 2007                                                        

и записанный на диск CD-RW. 

 Электронная презентация работы для выступления на Конференции, 

выполненная в программе Power Point 2007 (на диске CD-RW,                                           

не более 15 слайдов). 

Не принимаются и не регистрируются: неполные пакеты материалов; 

пакеты материалов, в которых заявки, работы, формы, другое содержимое 

оформлены или представлены с нарушениями правил; работы,                                                

не соответствующие тематике Конференции; «ценные» и другие отправления, 

требующие получения вне помещений Кондиционного центра.  

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конференция состоится 26 апреля 2018 года в 10.00 на базе ГАУДО 

МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия». 

Регистрация участников в 09.30. 

4.2.  Предварительные заявки и работы на Конференцию принимаются                         

до 17 часов 20 апреля 2018 года.  

Датой получения пакета материалов считается день его регистрации                        

в Координационном центре.  

 

5. Условия проведения 

5.1. На Конференцию принимаются учебно-исследовательские работы                      

по следующим направлениям:   

 Естественные науки и современный мир: математика; физика; 

биологические науки; экология; химия; медицина. 

 Инженерные науки: технические устройства и проекты; информатика. 

 Проблемы человека и общества: социология; психология; 

культурология; история и историческое краеведение; 

литературоведение; русская лингвистика, прикладное искусство.   

 

5.2.  Требования к содержанию и оформлению работ на Конференцию: 

Общие требования 

В состав печатного варианта работы входят следующие части: аннотация, 

статья (описание работы). Эти части работы выполняются на отдельных листах. 

Работа должна быть размещена в папке, не допускающей самопроизвольного 

выпадения материалов. 

Требования к тексту 

Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4. 

Текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта - 12 кегель) через                                      



 

 

1,5 интервала между строками на одной стороне листа. Формулы вписываются 

черной пастой (тушью), либо воспроизводятся на печатающем устройстве.                         

Весь машинописный, рукописный и чертежный материал должен быть хорошо 

читаемым. 

Аннотация объемом не менее 20 строк (60 знаков в строке с учетом 

пробелов) должна содержать наиболее важные сведения о работе, в частности, 

включать следующую информацию: цель работы, методы и приемы, которые 

использовались в работе, полученные данные, выводы. Аннотация печатается                 

на одной стандартной странице в порядке: стандартный заголовок, посередине 

слово «Аннотация», ниже текст аннотации. 

Статья (описание работы). Статья в сопровождении иллюстраций 

(чертежи, графики, таблицы, фотографии) представляет собой описание 

исследовательской работы. Все сокращения в тексте должны быть 

расшифрованы. Объем текста статьи, включая формулы и список литературы,                 

не должен превышать 10 стандартных страниц. Для приложения может быть 

отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц. Не допускается 

увеличение формата страниц, склейка страниц иллюстраций буклетом и т.п. 

Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Основной текст 

доклада нумеруется арабскими цифрами. Сокращения в названии статьи                          

не допускаются. 

Титульный лист содержит следующую информацию: название 

мероприятия; название работы; название места проведения; сведения об авторе 

(фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс) и научных 

руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место 

работы). 

Список литературы размещается после основного текста работы. 

Электронная презентация работы (для выступления на Конференции), 

выполненная в программе Power Point 2007 г.  и записанная на диске CD-RW, 

должна включать в себя название работы, полные сведения об авторе и научном 

руководителе, цели и задачи работы, объект и предмет исследования, методы, 

использованные автором, выводы; отражать полученные автором результаты.                   

В презентацию рекомендуется включить для наглядности диаграммы, схемы, 

таблицы, фотографии, помогающие раскрыть содержание исследования.                    

Объем презентации – не более 15 слайдов. 

Если при выполнении проекта были созданы компьютерные программы,                  

то к работе прилагается исполняемый программный модуль на диске CD-RW. 

5.3. Критерии оценивания: 

 оценка собственных достижений автора;  

 эрудированность автора в рассматриваемой области;  

 композиция работы и ее особенности;  

 умение представить свою работу и защитить ее перед жюри. 

 

Представленные на Конференцию работы не рецензируются. 

6. Награждение 

6.1. Победители и призёры Конференции награждаются дипломами. 



 

 

6.2. Руководители работ награждаются благодарственными письмами. 

6.3. Участники не занявшие призовые места награждаются сертификатами 

за участие. 

 

7. Контактная информация 

- Огурцова Галина Игоревна, старший методист регионального 

координационному центру по работе с одарёнными детьми ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», 8(8152) 43-46-70, 8-911-312-34-06; 

- Координационный центр программы «Шаг в будущее» по Мурманской 

области, пр. Героев-североморцев, д. 2, каб. 200, г. Мурманск, Мурманская обл., 

183031, т/ф 8 (815)243-46-70; 

- Информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети» 

http://talented51.ru (раздел «Новости»). 
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