
  

 

  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО  КРАЯ 

П Р И К А З 

04.03.2022                                     №  90 

   

О проведении муниципального 

конкурса исследовательских  

работ и муниципальной онлайн  

научно-практической конференции  

учащихся 

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2021 – 2022 

учебный год и в целях развития творческого интереса учащихся к 

исследовательской деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать муниципальный конкурс исследовательских работ 

учащихся образовательных организаций Бардымского муниципального округа в 

марте-апреле  2022 года. 

2. Провести муниципальную онлайн научно - практическую 

конференцию исследовательских работ учащихся 09.04.2022. 

3. Утвердить: 

  Положение   о  муниципальной конференции исследовательских работ  

учащихся 1-11 классов «Юный исследователь», посвященной 100-летию 

образования Бардымского округа; 

 состав оргкомитета конкурса. 

4. Директорам образовательных организаций  обеспечить участие 

обучающихся  в  муниципальном конкурсе исследовательских работ учащихся и 

в онлайн НПК. 

5. Директору МКУ «ЦММТО» Имайкиной утвердить смету расходов 

по проведению муниципальной онлайн НПК исследовательских работ 

учащихся в сумме 15000 (Пятнадцать тысяч) руб. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на директора МКУ 

«ЦММТО»  Имайкину Г.И. 

 

 

Начальник                                                        Т.М.Мукаева               

 

 

 

 

 

 

 

 



      

                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                           к приказу Управления образования 

                                                  от 04.03. 2022 № 90 

 

      

П О Л О Ж Е Н И Е 

о  муниципальной конференции исследовательских работ  

учащихся 1-11 классов «Юный исследователь», посвященной 100-летию 

образования Бардымского округа 

 

I. Общие положения 

1.1. Учредителем  муниципальной конференции исследовательских работ 

учащихся 1-11 классов «Юный исследователь» (далее – Конференция) является 

Управление образования администрации Бардымского муниципального округа 

Пермского края. Конференция проводится  в рамках реализации мероприятий, 

приуроченных к 100-летию образования Бардымского района. 

 Конференция является направлением деятельности муниципального 

Центра по развитию исследовательских навыков учащихся. 

1.2. Основными целями и задачами Конференции являются: 

  развитие творческого интереса учащихся к исследовательской 

деятельности; 

 поиск и поддержка талантливых  молодых исследователей, способных 

к исследовательской деятельности; 

  содействие совершенствованию навыков выступления перед 

аудиторией; 

  поддержка и поощрение талантливых педагогов, руководящих 

исследовательской деятельностью. 

1.3.  Конференция  проводится по следующим направлениям: 

 Гуманитарное: филология, литература, история. 

 Естественно-научное: химия, физика, биология, экология, астрономия. 

 Математическое: математика и математическое проектирование 

 Информационно-технологическое: информатика, черчение, техническое 

творчество. 

 Социальное: география, экономика, обществознание, психология, ОБЖ, 

социология. 

  «Английский в фокусе» (реферативные работы на английском языке для 

3-11 классов) 

 «Мой край родной» (реферативные работы по краеведению) 

 ОРКСЭ для 4-5 классов 

 Учебно-исследовательские проекты 

 «Маленький исследователь» для 1-4 классов 

Организаторы конкурса оставляют за собой право изменить число и 

принцип формирования предметных секций, уточнить их название в 

зависимости от тематики и количества представленных участниками работ. 

 

2. Порядок организации и проведения Конференции 

 

2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 



Конференции создается оргкомитет конференции (далее – Оргкомитет), состав 

которого утверждается приказом Управления образования. 

2.1.1. Функции Оргкомитета 

 Готовит нормативные документы, регламентирующие проведение 

Конференции; 

 Доводит до сведения заинтересованных лиц все документы по 

организации Конференции; 

 Планирует и организует работу Конференции; 

 Формирует состав жюри; 

 Принимает работы участников Конференции; 

 Готовит материалы для церемонии награждения. 

2.1.2. Функции членов жюри: 

 Проверяют представленные работы; 

 Определяют победителей и призеров Конференции. 

3. Порядок участия в Конференции 

3.1. Участниками Конференции  являются учащиеся 1 - 11 классов. 

3.2. Для участия в конференции необходимо предварительно отправить 

регистрационные карточки (приложение №1) и электронные варианты 

исследовательских  работ на электронный адрес timganova_alsu@mail.ru  Все 

работы проверяются членами жюри на плагиат на сайте Text.ru. 

Минимальные требования к оригинальности текста для допуска к защите 

исследовательской работы на НПК с учетом возрастных особенностей 

участников: 

- обучающиеся в 1-4  классах  - 30 % оригинального текста; 

- обучающиеся в 5-8 классах   - 50% оригинального текста; 

- обучающиеся в 9-11 классах  - 70% оригинального текста. 

К публичной защите допускаются работы, соответствующие 

требованиям к оригинальности текста. Если работа не соответствует 

требованиям, то жюри направляет на электронную почту руководителя работы, 

указанную в регистрационной карточке участника, уведомление о том, что 

работа не прошла на очный этап Конференции. 

3.3. Защита работ на Конференции проводится по секциям. Платформа 

для организации видеоконференцсвязи «ZOOM». Регламент выступления 

участников до 5 минут. 

Примечание: при количестве участников секции более 8 человек 

оргкомитет оставляет за собой право уменьшить время регламента 

выступления. Об изменении времени участники предупреждаются в начале 

работы секции. 

3.4. Для участия в онлайн-конференции за 2-3 дня до Конференции 

Оргкомитет направляет ссылки для подключения на адрес электронной почты 

образовательных организаций  

Руководители исследовательских работ, родители участников могут 

присутствовать на публичной защите, но не имеют право участвовать в работе 

секции, т.е. задавать вопросы выступающим, подсказывать, комментировать 

ответы, оценивать выступления. 

3.4. Оценка работ производится в соответствии с критериями 

приложения №3. Сводные ведомости и протоколы жюри авторам работ и их 

руководителям не передаются. 

4. Требования к содержанию и оформлению материалов  

mailto:timganova_alsu@mail.ru


4.1. Для участия в Конференции участники должны представить в 

Оргкомитет исследовательскую работу в соответствии со следующей 

структурой: 

 Титульный лист 

 Оглавление 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список используемой литературы. 

4.2. Оформление работы 

Текст печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4.  

Шрифт – TimesNewRoman, размер 14 пт, межстрочный интервал 1,5.  

Поля: слева – 20 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм.  

Текст работы – до 15 страниц (не считая титульного листа). 

Приложения до 10 дополнительных страниц. Приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на них должны быть ссылки. 

5. Подведение итогов Конференции 

5.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания 

экспертных комиссий, на которых выносятся решения об определении 

победителей и призеров.  

5.2. Победителем Конференции в каждой секции является один участник, 

набравший максимальное количество баллов. Призерами считаются участники, 

занявшие по количеству баллов 2-е и 3-е места. Победитель и призеры 

Конференции награждаются именными дипломами. Все остальные участники  

Конференции получают именной сертификат участника. В дипломах и 

сертификатах указывается автор, название работы и ФИО педагога, 

подготовившего участника. 

5.3.Педагоги, подготовившие победителей и призеров, получают 

сертификаты  за подготовку победителей и призеров конференции «Юный 

исследователь». 

5.6. Итоги конференции (список победителей, фотографии) размещаются 

на сайте Управления образования администрации Бардымского 

муниципального округа. 

Конференции проводится 09 апреля 2022 года. Для участия в 

Конференции не позднее 31.03.2022 года включительно необходимо 

отправить на электронный адрес timganova_alsu@mail.ru. следующие 

материалы:  

- регистрационную карточку участника; 

- исследовательские работы в электронном варианте, оформленные в 

соответствии с требованиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

муниципальной научно-практической конференции 

 учащихся «Юный исследователь» 

Фамилия       Имя       

Отчество       

направление           _______ 

тема                 _______ 

    

полное наименование образовательного учреждения (согласно Уставу):  

              

класс             ______ 

              

фамилия, имя, отчество, телефон, эл.адрес руководителя (полностью):    

      

 

Личная подпись: 

 

 

Приложение №2 

Критерии оценки работы 

 

№ Критерии Оценка 

1. Оригинальность текста работы 

 1-4  классы  - 30 - 50% оригинального текста; 

                      60 - более % 

 

 5-8 классах  - 50% - 70 % оригинального текста 

                      80 и  более 

 

 9-11 классах  - 70% оригинального текста 

                        90% и более 

 

 
До 3 баллов 
До 5 баллов 
 
До 3 баллов 
До 5 баллов 
 
До 3 баллов 
До 5 баллов 

 

2. Эрудированность автора в рассматриваемой области 

 степень знакомства с современным состоянием проблемы,  

 использование известных результатов и научных фактов в области 

своей темы 

До 5 баллов 

3.  Оценка собственных достижений автора 

 соответствие содержания доклада к цели исследовательской работы, 

степень разработанности темы 

 наличие самостоятельно проведенного исследования,                                                    

 актуальность и  практическая значимость работы,     

 наглядное представление результатов исследования                                  

 

До 10 баллов 

4.  Качество устного выступления 

 степень раскрытия проблемы,  свобода владения материалом  

 качество мультимедийной презентации и эффективность ее 

использования 

 ответы на вопросы  (полнота и аргументированность)                                  

культура речи, ссылки на источники 

До 10 баллов 

 ИТОГО:  30 баллов  

 

 

 



 

Приложение №3 

 

 

Пример оформления титульного листа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс исследовательских и реферативных работ 

 

Полное наименование образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

    Направление 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

 

 

ФИО.класс автора,  

Ф.И.О. руководителя,  

должность, место работы, 

телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барда, 2022 
 



 

                         УТВЕРЖДЕН  

                                                            приказом Управления образования 

                                    от 04.03.2022  № 90 

 

 

Состав оргкомитета по организации и проведению муниципальной научно-

практической конференции учащихся 

 

1. Мунасипова Д.Н. – руководитель районного Центра развития и 

реализации навыков исследовательской деятельности учащихся «Юный 

исследователь», учитель географии МАОУ «Бардымская гимназия им. 

Г.Тукая»; 

2. Тимганова А.М. – методист МКУ «ЦММТО»; 

3. Кузаева Э.Н. – методист МКУ «ЦММТО»; 

4. Имайкина Г.И. – директор МКУ «ЦММТО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


