
 
 

Отдел народного образования 

Администрации муниципального образования 

«Ярский район» 

 

ПРИКАЗ 

 
п.Яр 

 

       

10.03.2021 г.                                                                                                  № 43 
  

О проведении исследовательской конференции учащихся 

Ярского района «К вершинам знаний» 

  

В соответствии с планом работы Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район» на 2021 год, 

в целях выявления одаренных детей, поддержки творчества обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести исследовательскую конференцию учащихся Ярского района «К 

вершинам знаний» в период весенних каникул 24 марта 2021 года. 

2. Утвердить положение об исследовательской конференции учащихся Ярского 

района «К вершинам знаний» (Приложение №1). 

3.  Утвердить состав оргкомитета для организационно-методического 

обеспечения и проведения конференции (Приложение №2). 

4. Жуйкову А.В.,  директору МБОУ Ярской СОШ №2 обеспечить условия для 

проведения конференции. 

5.  Яковлевой Е.В., руководителю РМО учителей музыки, Сычевой Л.И., 

руководителю РМО учителей русского языка и литературы  организовать 

проведение торжественного открытия  конференции.  

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в работе конференции. 

7. Признать утратившим силу Приказ Управления народного образования 

Администрации МО «Ярский район» №40 от 10.03.2020г. «О проведении 

исследовательской конференции учащихся Ярского района «К вершинам 

знаний»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  Дюкину В.Ф., 

директора муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр развития образования муниципального образования 

«Ярский район» 

 

Начальник    Л.Ф. Борисова 



   

 

 Приложение №1 

Утверждено приказом ОНО Администрации 

МО «Ярский район» 

от 10.03.2021г.  № 43 

 

Положение 

об исследовательской конференции учащихся 

Ярского района «К вершинам знаний» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении  IX исследовательской конференции 

учащихся Ярского района «К вершинам знаний» (далее Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98г. №  124-ФЗ. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

исследовательской конференции «К вершинам знаний» учащихся Ярского 

района. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Целью конференции является выявление одаренных детей, создание условий 

для развития интеллектуальных и творческих способностей, познавательных 

интересов школьников, расширения их кругозора в различных областях науки, 

искусства и культуры, привитие навыков самостоятельной деятельности. 

2.2. Задачи конференции: 

— консолидировать усилия педагогов, родителей (законных представителей), 

общественности в развитии исследовательской и творческой деятельности 

учащихся; 

— выявить одаренных учащихся, проявляющих интерес к исследовательской 

деятельности в различных направлениях; 

- вовлечь учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщить к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры; 

- пропагандировать лучшие достижения учащихся, опыт работы учебных 

заведений по организации учебной научно-исследовательской деятельности. 

2.3.  Основные направления исследовательской и поисковой деятельности: 

— природно-экологическое (здоровье, окружающий мир, биология, экология, 

география, природное краеведение); 

— общественно-гуманитарное (история, историческое краеведение, экономика, 

обществознание, социология); 

- филологическое (русский язык, литературное чтение, литература, иностранные 

языки, литературное краеведение); 

- естественно-научное (математика, информатика, физика, химия); 

- художественно-эстетическое (технология, МХК, культурология, ИЗО, музыка). 



2.4. Участники конференции - учащиеся общеобразовательных учреждений 

Ярского района 2-11 классов. К участию в конференции допускаются работы 

учащихся, занявшие призовые места на школьном этапе. 

 

 

3.     ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1.  Конференция проводится ежегодно в весенние каникулы в форме работы 

секций, сформированных в рамках указанных направлений по двум возрастным 

категориям: 2-4 классы, 5-11 классы. 

3.2 Участники конференции представляют результаты собственной 

исследовательской и поисковой деятельности  в виде устных сообщений авторов 

в течение 7 — 10 минут и выступление при обсуждении – до 2 минут. 

3.3. Участники за 10 дней до конференции  предоставляют заявку на участие в 

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр 

развития образования муниципального образования «Ярский район» по форме 

(Приложение №2). 

3.4. Выступления могут сопровождаться компьютерной презентацией (Power 

Point, версия Word-2007). 

3.5. В день защиты доклады представляются в устной форме или в форме 

компьютерной презентации (Power Point) на секционных заседаниях. Технику 

для компьютерной презентации обеспечивает принимающее 

общеобразовательное учреждение. 

3.6. Если по одному из направлений заявлено менее 3 работ, то эти работы по 

решению оргкомитета и по согласованию с участниками рассматриваются на 

секциях близкой направленности. 

 

4. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляется оргкомитетом, состав которого утверждается приказом 

руководителя Отдела народного образования администрации муниципального 

образования «Ярский район». 

4.2. Оргкомитет решает организационные вопросы по проведению конференции, 

организует прием заявок и регистрацию участников конференции, проводит 

консультации по организационным вопросам с педагогами, сопровождающими 

учащихся – участников конференции, способствует привлечению внимания 

общественности, средств массовой информации к деятельности конференции, 

совместно с жюри подводит итоги, награждает лауреатов и победителей 

конференции и научных руководителей. 

4.3. Оргкомитет формирует жюри в секциях, устанавливает порядок его работы. 

4.4. Оргкомитет может привлекать к организации конференции представителей 

высших учебных заведений, работников административных педагогических 

структур, представителей общественных организаций. 

 

5. ВИДЫ РАБОТ, ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1. Творческие работы учащихся исследовательского и экспериментального 

характера, поисковые и опытнические работы по направлениям, перечисленным 

в данном Положении.  



5.2. Работы с анализом наблюдений и выводами.  

5.3. Работы по созданию действующих приборов и механизмов, электронных 

программ для решения определенных задач.  

5.4. Работы реферативного характера на конференцию не принимаются. 

5.5. На конференцию принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

проекты (исследовательские работы) 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ. 

 

Критерии оценки Баллы 
1. Оценка собственных 

достижений автора 

результаты заслуживают опубликования и 

практического применения 

5 

работа имеет познавательную ценность 

(использование знаний вне школьной 

программы) 

3 

работа не несет познавательной ценности (не 

соответствует возрасту) 

0 

2. Новизна работы получены новые теоретические результаты, 

разработано и выполнено оригинальное 

изделие, макет или эксперимент, имеется 

новый подход к решению известной задачи, 

проблемы 

5 

 

имеются незначительные элементы новизны 3 

ничего нового нет 0 

3. Достоверность 

результатов работы 

результаты не вызывают сомнения 5 

результаты вызывают сомнение 3 

результаты явно недостоверны 0 

4. Эрудированность 

авторов в 

рассматриваемой 

области 

использование известных результатов и 

научных фактов в работе, полнота цитируемой 

литературы, ссылки на ученых и 

исследователей, занимающихся данной 

проблемой 

5 

недостаточно полное рассмотрение 

исследуемой проблемы 

3 

использование известных фактов и научных 

фактов отсутствует 

0 

5. Структура работы имеются все необходимые структурные 

элементы: введение, постановка проблемы, 

гипотеза, методы, основные выводы 

5 

некоторые элементы отсутствуют 3 

нарушена логика изложения 0 

6. Цель работы сформулирована четко 5 

сформулирована нечетко 3 

не сформулирована или не соответствует теме 

работы 

0 

7. Самостоятельность 

при выполнении 

работы 

ориентация в собственной работе, хорошее 

владение материалом, убедительность 

рассуждений и ответов 

5 

затруднения при ответе на вопросы по работе, 

неубедительные ответы по изучаемой 

проблеме 

3 

отсутствие самостоятельности при защите 

работы 

0 

 

 



7. ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

7.1. Все решения жюри по секциям протоколируются, подписываются, 

утверждаются председателями и секретарями, являются окончательными.  

7.2. Количество награждаемых определяется жюри исходя из количества 

учащихся (выступлений), при количестве участников (выступлений) менее пяти 

определяется один победитель исходя из качества выступлений и 

представленных материалов. 

7.3. Победители и лауреаты Конференции награждаются дипломами или 

грамотами, участники конференции – сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Требования к содержанию и оформлению. 

 Требования к содержанию и оформлению соответствуют традиционным 

стандартам описания результатов научных исследований. 

Для участия в Конференции участники должны представить исследовательскую 

работу в виде доклада (реферата).  

Работа, представленная на экспертизу, должна носить характер научного 

исследования, центром которого является актуальная проблема, имеющая 

практическую значимость.  

Научная работа должна содержать: титульныи лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список литературы (библиографический список), 

приложения.  

Титульный лист должен содержать: название работы, ее вид (доклад, реферат), 

наименование номинации, сведения об авторе (фамилия, имя, класс), сведения о 

руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы, ученая степень).  

В оглавление должны быть включены: введение, названия глав и параграфов, 

заключение,  

список используемых источников, названия приложений и соответствующие 

номера страниц.  

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, 

отражать актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед 

исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и источников, 

степень изученности данного вопроса, описание собственного опыта работы в 

решение избранной проблемы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, 

характеристику методов решения проблемы, сравнение известных автору ранее 

существующих и предлагаемых методов решения, обоснование выбранного 

варианта решения (эффективность, точность, простота, наглядность, 

практическая значимость и т. д.). Основная часть делится на главы.   

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 

полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения по 

возможному практическому использованию результатов исследования.  

В список используемых источников заносятся публикации, издания и 

источники, использованные автором.  

Доклад может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с 

основным содержанием. 

Требования к оформлению доклада. 

 Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги формата 

А4 (210 х 297 мм, горизонталь — 210 мм). Шрифт — Times New Roman Суг, 

размер — 12 пт, межстрочный интервал — 1,5. Поля: слева — 25 мм, справа — 

10 мм, снизу и сверху — 20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных 

фрагментов (формулы, чертежный материал и т. п.), которые выполняются 

черной пастой (тушью). 

Текст доклада — не более 10 страниц (не считая титульного листа). 

 Приложения могут занимать до 5 дополнительных страниц. Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада автор должен на 

них ссылаться. 



Доклад и приложения скрепляются вместе с титульным листом (скоросшиватели 

и пластиковые  файлы) 

 

 

Приложение № 2 

Заявка  
№ ОУ  ФИО 

учащегося, 

класс 

ФИО 

руководителя 

Название 

исследовательской 

работы 

Наличие 

презентации 

Направление 

1.       

2.       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утверждено приказом УНО Ярского района 

от 10.03.2021г. № 43 

 

 

Состав оргкомитета  

для организационно-методического обеспечения и проведения конференции 
              

Борисова Л.Ф. – начальник ОНО Ярского района, председатель 

Дюкина В.Ф. – директор МКУ «ИМЦ Ярского района» 

Ярославцева О.Н. – методист МКУ «ИМЦ Ярского района» 

Жуйков А.В. – директор МБОУ Ярской средней общеобразовательной школы №2 

Сычева Л.И. – руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

Яковлева Е.В - руководитель РМО учителей музыки  

 


