


                 Перечень секций конференции: 

 Прикладная математика 

 Гуманитарные науки (русский язык и литература) 

 История  и краеведение 

 Информатика и информационные технологии, астрономия, физика, технология 

 Естественные науки (химия, биология и география) 

 ОБЖ и физкультура  

 Иностранные языки и страноведение 

 Юные исследователи (учащиеся 2- 4 классов). 

5.Условия участия в научной конференции 
5.1. Для участия в конференции необходимо представить заявку заместителю директора по 

УВР.  

Заявка на участие в конференции подается до 15 января.  

В заявке указать:   

 Название работы, тип работы. 

 Фамилия, имя учащегося, школа, класс. 

 Научный руководитель. 

 Секция.  

  5.2. Требования к оформлению работы: 

Работа должна быть представлена в электронном и печатном виде  объемом до 20 

страниц. Требования к печатным материалам: высота кегля – 14; межстрочный интервал – 

1,5; поля – со всех сторон – 2 см, формат А-4. 

К исследовательской работе школьника предъявляются требования как к любой научной 

статье  (см. Приложение №1). 

5.3. Тезисы в электронном виде для подготовки брошюры по материалам конференции 

(шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5, поля-2,0) и 

 фотографии  автора и научного руководителя для помещения на сайт школы. 

6.Правила выступления участников 
6.1.Участнику конференции во время работы секций предоставляется возможность 

защитить свою работу перед аудиторией, используя компьютерную презентацию (Power 

Point) и  (или) стендовый доклад. Возможно применение наглядных пособий, плакатов, 

таблиц и т.д. 

6.2.Время выступления до 7 минут. В течение этого времени участник демонстрирует 

умение кратко и четко изложить суть своей исследовательской работы.  

6.3.В обсуждении доклада участвуют члены экспертного совета, а также все желающие 

участники секции (обсуждение - до 5 мин).  

6.4.Компьютерная презентация может содержать не более 20 слайдов. 

Примерное содержание  слайдов презентации: 

1слайд - тема работы, автор, руководитель 

2 слайд - проблема, над которой велась работа 

3 слайд - актуальность работы 

4-18 слайды - тезисы из работы (содержание исследования) 

19 слайд - выводы 

20 слайд-литература  

 

  7.Критерии оценки научно-исследовательской работы. 

№  Предъявляемые требования Кол-во баллов 

I. Оценка работы: 

1. Титульный лист  (секция, название работы,  автор,  

руководитель,  год написания) 

2, 1, 0 

2. Введение (проблема, постановка цели) 2, 1, 0 

3. Заключение (выводы о достижении цели исследования) 2, 1, 0 

4. Список используемой литературы (в алфавитном 2, 1, 0 



 

 

8. Награждение победителей  
8.1. После выступлений и дискуссий на секции экспертный совет выделяет наиболее 

успешные работы.  

8.2. За активную работу и достигнутые творческие успехи члены НОУ «Исток» могут быть 

представлены к награждению премией им. А.П.Янина, дипломами I, II, III степени и 

поощрительными призами. 

8.3.Учредителями премии им. А.П. Янина родственники А.П.Янина, администрация 

Учреждения. 

8.4. В  каждой секции экспертный совет определяет  одну лучшую работу учащегося для 

награждения премией им. А.П. Янина.  

8.5. Лучшие работы  награждаются дипломами I, II, III степени и поощрительными призами.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

порядке) 

5. Соответствие названия содержанию работы 2, 1, 0 

6. Глубина раскрытия темы, аргументированность 4, 3, 2, 1, 0 

7. Логика изложения 4, 3, 2, 1, 0 

8. Умение делать выводы,  подведение итогов 

исследования 

4, 3, 2, 1, 0 

9. Изученность, понимание проблемы  5, 4, 3, 2, 1, 0 

10. Научность, исследовательский характер, 

самостоятельные опыты, эксперименты  

5, 4, 3, 2, 1, 0 

II. Оценка выступления: 

11. Доступность, свободное владение материалом  2, 1, 0 

12. Умение отстаивать свою точку зрения на проблему  4, 3, 2, 1, 0 

13. Культура речи  2, 1, 0 

14. Выдержанность регламента 1, 0 

15. Соответствие презентации (стендового доклада) 

требованиям 

3,2,1,0 

16. Общее впечатление от доклада 3, 2, 1, 0 



 

 

 

 

Приложение №1 

Общие требования по оформлению тезисов исследовательской работы 

1. Текст тезисов представляется в двух экземплярах (один экземпляр тезисов представляется в 

экспертную комиссию на конкурс, а второй - остается в оргкомитете).  

2. В тезисах необходимо в предельно краткой форме изложить основные положения 

исследовательской работы (без подробных комментариев) без указания списка использованной 

литературы.  

3. Тезисы работы должны быть тщательно отредактированы и не содержать ошибок.  

4. Объем текста тезисов - 1 страница.  

5. Текст тезисов должен быть напечатан на компьютере. Оформление производится в текстовом 

редакторе Microsoft Word через 1 интервал, шрифтом 14 пунктов с отступом от края сверху и 

снизу по 2 см (20 мм), слева - 2 см (20 мм), справа - 2 см (20 мм) и форматируется по ширине всего 

листа.   

6. Заголовок текста тезисов печатается жирным прописным шрифтом 14 пунктов и 

форматируется по центру. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят.  

7. Фамилия и имя автора (указывать полностью), школа, класс, фамилия научного руководителя 

(учителя) печатаются по образцу шрифтом 14 пунктов и форматируются по правому краю.  

Структура исследовательской работы  

1. Работа должна быть построена не произвольно, а по определенной структуре, которая 

является общепринятой для научных трудов.  

2. Основными элементами этой структуры являются: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, список использованной литературы, 

приложения.  

 Титульный лист является первой страницей работы, на нем указываются : 

 Школа 

Название секции 

Тема исследовательской работы 

Автор учащийся (группа авторов) 

Научный руководитель (педагог) 

Год, р. п. Воротынец 

 После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся пункты работы с 

указанием страниц.  

 Введение. Здесь обычно обосновываются в краткой форме актуальность выбранной 

темы, цель и содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет 

исследования, указывается избранный метод (или методы) исследования, сообщается, в 

чем заключаются теоретическая значимость и прикладная ценность полученных 

результатов.  

 В главах основной части исследовательской работы подробно рассматриваются 

методика и техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не 

являющиеся насущно важными для понимания решения научной задачи, выносятся в 

приложения. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

исследовательской работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать материал.  

 Заключение. Эта часть работы играет роль концовки, обусловленной логикой 

проведения исследования. Заключительная часть предполагает наличие обобщенной 

итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее 

главный смысл, какие важные побочные научные результаты получены.  

 В конце работы приводится список использованной литературы. В тексте работы могут 

быть ссылки на тот или иной научный источник (номер ссылки должен соответствовать 

порядковому номеру источника в списке литературы).  

 В приложении помещаются вспомогательные или дополнительные материалы. В случае 

необходимости можно принести дополнительные таблицы, графики, рисунки, и т.д.  


