




Приложение А 
к приказу ОО Администрации МО 

«Муниципальный округ Красногорский район 
Удмуртской Республики» 
№ 24-осн от 02.03.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О районной научно-исследовательской конференции 
обучающихся общеобразовательных школ 

Муниципального образования «Муниципальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» 

в 2021-2022 учебном году 
«Наука и инновации» (исследовательскиеработы), посвященной году об

разования в Удмуртской Республике

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи районной конференции 
научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных школ 
Муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 
Удмуртской Республики» в 2021 -2022 учебном году «Наука и инновации», по
священной Году образования в Удмуртской Республике (далее - Конферен
ция), порядок её организации и проведения, подведения итогов и награждения 
победителей.
1.2. Конференция - инструмент выявления, поддержки и развития способно
стей и талантов у детей и молодежи, одно из направлений работы с одарен
ными детьми. Конференция ориентирована на развитие интеллектуальной, 
творческой инициативы и учебно-познавательных интересов обучающихся 5- 
11 классов, является формой представления результатов научно-исследова
тельской и опытной деятельности обучающихся.

2. Цели и задачи Конференции
2.1. Развивать у обучающихся интерес к научно-исследовательской деятель
ности в различных областях наук.
2.2. Формировать основы коммуникативной компетенции (подготовка и реа
лизация публичного выступления, участие в дискуссии).
2.3. Способствовать интеллектуальному и творческому развитию обучаю
щихся.
2.4. Оказание поддержки обучающимся в социальном и профессиональном са
моопределении .
2.5. Развитие и совершенствование научно-методической деятельности педа
гогов.
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3. Организатор конференции
Организатором Конференции обучающихся выступают Отдел образова

ния Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» и МКУ «Центр развития об
разования Красногорского района» Удмуртской Республики.

4. Участники Конференции
Участниками Конференции могут быть обучающиеся 2-11 классов обще

образовательных организаций и организации дополнительного образования 
детей района.

5. Оргкомитет Конференции
5.1. Состав оргкомитета Конференции утвержден приказом Отдела образова
ния Администрации Муниципального образования «Муниципальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» (пункт 3 приказа №24-осн от
02.03.2022 года).
5.2. Оргкомитет Конференции осуществляет координацию и проведение Кон
ференции:
- организует информационные мероприятия о проведении Конференции, раз
мещает работы победителей на официальном сайте МКУ «ЦРО Красногор
ского района» https://ciur.ru/krg/DocLib20/Forms/AllItems.aspx в разделе НПК;
- организует приём заявок и регистрацию работ на участие в Конференции;
- проверяет работы на плагиат перед проведением Конференции (на сайте 
https://www.antiplagiat.ru/);
- координирует работу жюри;
- организует награждение авторов лучших работ.

6. Жюри конференции
6.1. Жюри создаётся с целью отбора и оценки лучших работ, которые произ
водятся в соответствии с критериями данного Положения;
6.2. В состав жюри Конференции приглашаются педагогические работники 
образовательных организаций Муниципального образования «Муниципаль
ный округ Красногорский район Удмуртской Республики», специалисты Ад
министрации Муниципального образования «Муниципальный округ Красно
горский район Удмуртской Республики», иные компетентные лица по пригла
шению Оргкомитета Конференции (приложение В к приказу №24-осн от
02.03.2022 года).
6.3. В составе жюри по каждой образовательной области (секции) не менее Зх 
человек. В случае, если на какую-либо секцию не будут направлены работы, 
члены жюри данной секции по своему личному согласию и по решению Орга
низатора принимают участие в работе другой близкой (смежной) по тематике 
образовательной области Конференции.
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7. Образовательные области и направления научно-исследователь
ских работ

Участники Конференции (их руководители или Администрация ОО) не 
позднее 5 дней до дня проведения Конференции направляют на адрес элек
тронной почты методиста МКУ «ЦРО Красногорского района» А.Д. Волковец 
a.volkovets@inbox.ru заявку на участие в конференции (приложение 1). Не 
позднее 3 дней до начала проведения Конференции участники (их руководи
тели, Администрация ОО) предоставляют на электронном и бумажном носи
теле материалы исследовательской работы и рецензию руководителя методи
сту МКУ «ЦРО Красногорского района» А.Д. Волковец.

Научно-исследовательские работы предоставляются по следующим обра
зовательным областям (секциям):
- социально-гуманитарная область;
- историко-краеведческая область;
- духовно-нравственная область;
- естественно-научная область;
- творческая область;
- спортивно-оздоровительная область;
- область экологии и природопользования.
* В случае, если работы не направлены на какую-либо секцию, она не прово
дится.
** В случае, если на секцию направлено менее 3-хработ, решается вопрос о 
включении этих работ для рассмотрения на близкой (смежной) по тематике 
секции.
Научно-исследовательские работы предоставляются и оцениваются по следу
ющим номинациям в рамках выбранного обучающимся направления:
- номинация «Знакомство с наукой» - обучающиеся 2-4 классов;
- номинация «Юный исследователь» - обучающиеся 5-6 классов;
- номинация «Я - исследователь» - обучающиеся 7-8 классов;
- номинация «Зрелый исследователь» - обучающиеся 9-11 классов.

8. Условия участия
8.1. В Конференции на добровольной и бесплатной основе принимают участие 
обучающиеся 2-11 классов, являющиеся победителями и призёрами школь
ного этапа проведения Конференции.
8.2. Материалы, предоставленные на Конференцию, должны быть оформлены 
в соответствии с требованиями (пункт 10 настоящего положения).
8.3. Уникальность работы должна составлять не менее 50 %.
8.4. Все участники Конференции предоставляют согласие на обработку персо
нальных данных (приложение 2), тем самым в случае победы в секции дают 
добровольное согласие на публикацию своей исследовательской работы на 
официальном сайте МКУ «ЦРО Красногорского района» в сети Интернет» 
https://ciur.ru/krg/DocLib20/Forms/AHItems.aspx в разделе «НПК».
8.5. Материалы работ участников Конференции хранятся в МКУ «ЦРО Крас
ногорского района», по запросу правообладателя могут быть выданы их ав
тору.
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9. Сроки и порядок проведения Конференции
9.1. Сроки проведения Конференции:
1 этап - школьный -  с 09 марта по 08 апреля 2022 года;
2 этап -  районный:
с 11 по 15 апреля 2022 года - проверка работ на уникальность; 
очный итоговый тур -  21 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут (*время прове
дения может быть скорректировано).
9.2. Место проведения Конференции -  МАОУ «Красногорская гимназия». Ка
бинеты проведения секций будут сообщены участникам позднее.
9.3. Экспертные карты и протоколы жюри после конференции участникам 
Конференции не передаются.

10. Требования к оформлению научно-исследовательских работ
10.1. Работа представляется в бумажном и электронном варианте.
Объем работы -  не более 15-18 машинописных страниц текста.
В состав работы входят:
- исследовательская работа;
- рецензия учителя (руководителя) на исследовательскую работу (представ
ляет собой отдельный документ);
Требования к тексту:
Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 
(верхнее, нижнее и правое поля —1,5 см; левое -  2,5 см).
Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта -  14 
кегель).
Заголовки -  полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта -  14 
кегель).
Интервал между строками -  полуторный.
Текст оформляется на одной стороне листа.
Типовая структура исследовательской работы
Титульный лист;
План (развернутый, с указанием страниц работы);
Введение;
Основная часть;
Заключение;
Список литературы и других источников;
Приложение (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.).
10.2. Требования к оформлению разделов работы
А) Титульный лист
Титульный лист содержит:
- название образовательной организации;
- тему работы;
- сведения об авторе (фамилия, имя, класс);
- сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество, должность, место работы;
- наименование населенного пункта;
- год выполнения работы.
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Верхнее, нижнее и правое поле —1,5 см; левое -  2,5 см; 
текст набирается полужирным шрифтом Times New Roman; 
размер шрифта — 14 кегель;
размер шрифта для обозначения темы работы допускается более 14 кегель. 

ОБРАЗЕЦ оформления титульного листа работы:

Районная научно-исследовательская конференция 
обучающихся 5-11 классов общеобразовательных школ Муниципаль

ного образования «Муниципальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» 

в 2021-2022 учебном году 
«Наука и инновации», 

посвященной Году образования в Удмуртской Республике

Тема работы

Автор: ФИО автора 
ОО, класс

Руководитель: ФИО, должность, 
Место работы:

с. Красногорское 

2022 г.

Б) План
План отражает основной материал:
I. Введение.............................................................................................стр.
II. Основная часть (по типу развёрнутой)......................................... стр.
III. Заключение.......................................................................................стр.
IV. Список литературы.........................................................................стр.
V. Приложения...................................................................................... стр.
В) Введение имеет цель ознакомления с сущностью излагаемого вопроса, ак
туальностью проблемы. Должны быть четко сформулированы цель, задачи, 
гипотеза работы. Иллюстрации в раздел «Введение» не помещаются.
Г) Основная часть.
Раздел должен иметь заглавие, выражающее основное содержание работы, его 
суть. Главы основной части работы должны соответствовать плану работы
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(простому или развернутому) и указанным в плане страницам работы. В этом 
разделе должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе изу
чения различных источников информации (литературы). Текст может сопро
вождаться иллюстративным материалом. Все сокращения в тексте должны 
быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой литературы должны со
ответствовать номерам, под которыми они идут по списку литературы. Нуме
рация страниц работы производится в правом верхнем углу арабскими циф
рами без знака «№». Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 
Страница с планом, таким образом, имеет номер «2».
Д) Заключение.
Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе должна 
содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной 
цели, выводы о гипотезе, значимость выполненной работы, предложения по 
практическому использованию результатов, возможное дальнейшее продол
жение работы.
Е) Список литературы и других источников.

В список литературы входят те источники информации, которые имеют 
прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте 
работы должны быть обозначены номера источников информации, под кото
рыми они находятся в списке литературы, и на которые ссылается автор. Эти 
номера в тексте работы заключаются в квадратные скобки, рядом через запя
тую указываются страницы, которые использовались как источник информа
ции, например: [1, с. 18]. В списке литературы эти квадратные скобки не ста
вятся. Оформляется список использованной литературы со всеми выходными 
данными. Он оформляется по алфавиту и имеет сквозную нумерацию араб
скими цифрами.

При составлении списка литературы следует руководствоваться сведени
ями согласно ГОСТ п.п. 7.1 -  84:
- для книг -  фамилия и инициалы авторов, название книги, место издания, из
дательство, год издания, количество страниц:
Лейтес Н.С. От «Фауста» до наших дней: Из истории немецкой литера
туры,- М.: Просвещение, 1987. — 223с.
- для статей — фамилия и инициалы авторов, название статьи, название жур
нала, год и номер выпуска, страницы:
Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка / /  Иностранные 
языки в школе.- 2000- №3.- с. 3-9.
Ж) Приложение (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 
Для иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае 
они (иллюстрации) оформляются как приложение и выполняются на отдель
ных страницах. Не допускается увеличение формата иллюстраций, склейка ил
люстраций буклетом. Нумерация приложений производится в правом верхнем 
углу арабскими цифрами без знака «№».

10.3. Рецензия учителя на исследовательскую работу

6



Рецензия может содержать информацию руководителя работы об акту
альности данной работы, изученной литературе, проведенной работе обучаю
щегося при подготовке работы, периоде работы, результате работы и его зна
чимости, качествах, проявленных автором исследования. Рецензия подписы
вается учителем с указанием его должности, места работы. Рецензия может 
быть представлена в рукописном или машинописном варианте, объем рецен
зии не ограничивается.

11. Требования к защите работы на Конференции
Защита продолжается в течение 10 минут, где представление идет 7 минут по 
следующему плану:
- актуальность темы, обоснование выбора темы;
- краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание работы;
- выводы по теме работы с изложением своей точки зрения.
Обучающийся по окончании представления исследования отвечает на во
просы жюри по теме работы не более 3 минут.

12. Критерии оценки исследовательских работ

Каждая работа оценивается членами жюри секции по следующим критериям:

Критерии Показатели Индикаторы 

(в баллах)

1. Структура ис

следовательской 

работы

Основные требования выполнены в полном 
объеме: титульный лист; план; логика содержа
ния работы: введение с обоснованием про
блемы и постановкой задач, предметом и объ
ектом исследования, выдвижением идей, гипо
тезы исследования; основная часть; заключе
ние; список литературы и других источников; 
приложение

3 балла

Основные требования (см. выше) выполнены не 
в полном объеме

2 балла

Основные требования (см. выше) выполнены не 
в полном объеме, отсутствует стройность и по
следовательность изложения материала

1 балл

2. Актуальность Тема направлена на освещение малоизученных 
вопросов, значительно дополняет и расширяет 
известные разработки; может быть связана с 
внедрением новых технологий, экономичных 
способов производства, совершенствованием 
социальной сферы, экологической безопасно
сти

3 балла

Тема повторяет известные работы и разработки, 
отдельные аспекты представляют интерес для 
рассмотрения

2 балла

Тема актуальна только для самого автора 1 балл
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3. Новизна Качественно новое знание, полученное в ре
зультате исследования, оригинальное решение 
задачи, научное опровержение известных поло
жений

3 балла

Новое представление или новое видение из
вестной проблемы на основе анализа или обоб
щения

2 балла

Новое изложение, решение отдельных вопро
сов, частных сторон, частных задач

1 балл

4. Элемент иссле

дования

Полный цикл исследования, включающий под
готовку плана исследования, работу с архивом, 
натурные наблюдения или проведение экспери
мента, обработку и анализ полученного матери
ала, создание нового продукта

4 балла

Исследование с привлечением первичных 
наблюдений, выполненных другими авторами, 
собственная обработка, анализ

3 балла

Исследование, проведенное на основе литера
турных источников, опубликованных работ и 
Т.д.

2 балла

Имеются элементы исследования или обобще
ния, реферативная работа с свертыванием из
вестной информации

1 балл

Элементарная компилятивная работа 0 баллов

5. Достижения 

автора

Собственная постановка проблемы или задачи, 
непосредственное участие в эксперименте или 
разработке вопросов, глубокая проработка име
ющихся источников, достоверность получен
ных фактов, доказательность результатов, ис
пользование аналитических методов

4 балла

Собственная разработка отдельных вопросов, 
выполнение анализа по заданию руководителя, 
глубокая проработка имеющихся источников

3 балла

Усвоение и ретрансляция знаний сверх учебной 
программы, достаточное представление о 
предыдущих достижениях

2 балла

Общее или слабое ориентирование в области 1 балл

6. Практическая 

значимость ра

Работа может быть рекомендована для публи
кации, использована в практической деятельно
сти, представлена на республиканском уровне

3 балла

боты Может быть использована для последующей 
научной деятельности автора, в работе школь
ного научного объединения, служить в качестве 
учебного пособия, экспоната выставок и т.д.

2 балла

Имеет частично прикладной характер, имеет 
значение только для автора

1 балл

Соблюдены все общие требования к оформле
нию текста (поля, шрифт, заголовки, цитаты, 
таблицы, рисунки, формулы, сокращения),

3 балла
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7. Соблюдение 

требований к 

оформлению

списка литературы и иных источников, прило
жений
Общие требования (см. выше) в основном со
блюдены, имеются незначительные замечания 
к оформлению текста, списка литературы и 
иных источников, приложений

2 балла

Имеются существенные отклонения от требова
ний к оформлению

1 балл

8. Качество вы

ступления

Выразительное, логичное, компактное, с эле
ментами риторики, имеет навыки публичного 
выступления

3 балла

Упорядоченное, более или менее связное, но 
маловыразительная лексика, допускаются па
узы, обращение к тексту доклада

2 балла

Доклад зачитывается по подготовленному тек
сту

1 балл

9. Умение отве

чать на вопросы 

оппонентов

Приводит доказательства, факты, не прозвучав
шие во время выступления / приводит анализ 
альтернативных точек зрения / кратко, но дока
зательно отвечает на вопросы, задает встречные 
вопросы для уточнения

3 балла

Теряется при ответе на вопросы, отвечает по 
наводящим вопросам, с трудом делает самосто
ятельные выводы, подыскивает аргументы

2 балла

С трудом отвечает на наводящие вопросы 1 балл

10. Наглядность 

представления ис

следования

Выступление сопровождается качественной 
презентацией, текст выступления не совпадает 
с надписями на слайдах, представлены гра
фики, схемы, таблицы, диаграммы, фотомате
риалы, видеоматериалы, карты и т.д.

3 балла

Маловыразительная, малоинформативная 
наглядность, выступления дублируют текст 
слайдов

2 балла

Презентация неэффективна 1 балл

11. Особое мнение 

эксперта

Активное участие в работе конференции (за
дает вопросы выступающим, является оппонен
том)

*эксперт может 
поставить 1 балл

Большой личный вклад при организации и про

ведении исследования

* эксперт может 
поставить 1 балл

ИТОГО min -9  баллов 
max -  34 балла

Результаты работы каждой секции по оценке работ участников Конферен
ции оформляются в итоговых протоколах по номинациям. Члены жюри под
писывают протоколы, передают их организаторам, заполняют дипломы побе
дителей и сертификаты участников Конференции.
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13. Подведение итогов конференции
Жюри Конференции определяет 1 победителя и 2 призёров по наиболь

шему количеству набранных баллов, вручает им дипломы победителя и при
зёров. Остальные участники районного этапа получают сертификаты участни
ков Конференции. Члены жюри получают благодарности за работу.
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Приложение 1
к Положению

Заявка на участие в

Районной научно-исследовательской конференции 
обучающихся общеобразовательных школ Муниципального образования «Муници

пальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» 

в 2021-2022 учебном году 
«Наука и инновации» (исследовательские работы), посвященной Году образования в

Удмуртской Республике

Ф.И.О. автора, 
год рождения

ОО Класс Ф.И.О. руко
водителя 
работы

Название
работы

Образова
тельная
область

Номинация

Дата:

ФИО, подпись руководителя ОО: 

М.П.

Заявка оформляется на каждую работу!
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Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника 

Районной научно-исследовательской конференции 
обучающихся 5-11 классов общеобразовательных школ Муниципального об

разования «Муниципальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» в 2021-2022 учебном году 

«Наука и инновации» (исследовательскиеработы), посвященной Году образова
ния в Удмуртской Республике (далее -  НПК)

Я,___________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя участника)

паспорт серии__________ N_______________ , выдан______________________
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу:

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка

(ФИО ребенка, дата рождения)

(образовательное учреждение, класс)
в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо
нальных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, к 
которым относятся:
1) сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих мою личность;
2) место обучения (номер школы, класс) моего ребенка / мое место работы;
3) данные о результатах участия моего ребенка в Конференции.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 
целях наполнения базы данных об участниках НПК школьников и подведения 
ее итогов, на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накоп
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро
странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, право на передачу такой информации третьим лицам, 
в том числе, публикацию исследовательских работ победителей НПК в сети 
«Интернет» на официальном сайте МКУ ЦРО «Красногорского района» Уд
муртской Республики; а также осуществление иных действий с моими персо
нальными данными, предусмотренных законодательством РФ.

_Я проинформирован, что МКУ «Центр развития образования Красно
горского района»

(наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

гарантирует обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональ
ных данных или в течение срока хранения информации и может быть отозвано 
в любой момент по моему письменному заявлению.

« » 2022 г. /
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Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника 

Районной научно-исследовательской конференции 
обучающихся общеобразовательных школ Муниципального образования «Му

ниципальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» в 2021-2022 учебном году 

«Наука и инновации» (исследовательские работы), посвященной Году образова
ния в Удмуртской Республике (далее -  НПК)

Я,___________________________________________________________________,
(ФИО участника)

Приложение 2
к Положению

(дата рождения, образовательное учреждение, класс)
паспорт серии__________ N_______________ , выдан______

(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу:

в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ-от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо
нальных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, к ко
торым относятся:

1) сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих мою личность;
2) место обучения (номер школы, класс) или место работы;
3) данные о результатах участия в НПК.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях наполнения базы данных об участниках НПК школьников и подведения 
ее итогов, на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накоп
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро
странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, право на передачу такой информации третьим лицам, в 
том числе, публикацию исследовательских работ победителей НПК в сети «Ин
тернет» на официальном сайте МКУ ЦРО «Красногорского района» Удмурт
ской Республики; а также осуществление иных действий с моими персональ
ными данными, предусмотренных законодательством РФ.

Я проинформирован, что МКУ «Центр развития образования Красногор
ского района»

(наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действую
щим законодательством РФ.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации и может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.

«___» ______ 2022 г. ________________ /____________________
(дата) (подпись, ФИО)
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Приложение Б 
к приказу 0 0  Администрации МО 

«Муниципальный округ Красногорский район 
Удмуртской Республики» 
№ 24-осн от 02.03.2022 г.

f  Л •

ПОЛОЖЕНИЕ
О районной научно-практической конференции 

обучающихся общеобразовательных школ 
муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики» 
в 2021-2022 учебном году 

«Наука и инновации» (проектные работы), 
посвященной Году образования в Удмуртской Республике

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи районной конференции 
научно-практической конференции обучающихся (проектных работ) обуча
ющихся общеобразовательных школ Муниципального образования «Муни
ципальный округ Красногорский район-Удмуртской Республики» в 2021- 
2022 учебном году «Наука и инновации» (проектные работы), посвященной 
Году образования в Удмуртской Республике (далее - Конференция), порядок 
её организации и проведения, подведения итогов и награждения победите
лей.
1.2. Конференция - инструмент выявления, поддержки и развития способно
стей и талантов у детей и молодежи, одно из направлений работы с одарен
ными детьми. Конференция ориентирована на развитие интеллектуальной, 
творческой инициативы и учебно-познавательных интересов обучающихся, 
является формой представления результатов проектной деятельности обуча
ющихся.

2. Цели и задачи Конференции
2.1. Развивать у обучающихся интерес к научно-исследовательской деятель
ности в различных областях наук.
2.2. Формировать основы коммуникативной компетенции (подготовка и ре
ализация публичного выступления, участие в дискуссии).
2.3. Способствовать интеллектуальному и творческому развитию обучаю
щихся.
2.4. Оказание поддержки обучающимся в социальном и профессиональном 
самоопределении.
2.5. Развитие и совершенствование научно-методической деятельности педа
гогов.
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3. Организатор конференции
Организатором Конференции обучающихся выступают Отдел образова

ния Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» и МКУ «Центр развития об
разования Красногорского района» Удмуртской Республики.

4. Участники Конференции
Участниками Конференции могут быть обучающиеся 2-11 классов об

щеобразовательных организаций и организации дополнительного образова
ния детей района.

5. Оргкомитет Конференции
5.1. Состав оргкомитета Конференции утвержден приказом Отдела образова
ния Администрации Муниципального образования «Муниципальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» (пункт 3 приказа №24-осн от
02.03.2022 года).
5.2. Оргкомитет Конференции осуществляет координацию и проведение 
Конференции:
- организует информационные мероприятия о проведении Конференции, 
размещает работы победителей на официальном сайте МКУ «ЦРО Красно
горского района» https://ciur.ru/krg/DocLib20/Forms/AllItems.aspx в разделе 
НПК;
- организует приём заявок и регистрацию работ на участие в Конференции;
- проверяет работы на плагиат перед проведением Конференции (на сайте 
https://www.antiplagiat.ru/);
- координирует работу жюри;
- организует награждение авторов лучших работ.

6. Жюри конференции
6.1. Жюри создаётся с целью отбора и оценки лучших работ, которые произ
водятся в соответствии с критериями данного Положения;
6.2. В состав жюри Конференции приглашаются педагогические работники 
образовательных организаций Муниципального образования «Муниципаль
ный округ Красногорский район Удмуртской Республики», специалисты Ад
министрации Муниципального образования «Муниципальный округ Красно
горский район Удмуртской Республики», иные компетентные лица по при
глашению Оргкомитета Конференции (приложение В к приказу №24-осн от
02.03.2022 года).
6.3. В составе жюри по каждой образовательной области (секции) не менее 3- 
х человек. В случае, если на какую-либо секцию не будут направлены рабо
ты, члены жюри данной секции по своему личному согласию и по решению 
Организатора принимают участие в работе другой близкой (смежной) по те
матике образовательной области Конференции.

7. Образовательные области и направления проектных работ
з
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Участники Конференции (их руководители или Администрация ОО) не 
позднее 5 дней до дня проведения Конференции направляют на адрес элек
тронной почты методиста МКУ «ЦРО Красногорского района» А.Д. Волко- 
вец a.volkovets@inbox.ru заявку на участие в конференции (приложение 1). 
Не позднее 3 дней до начала проведения Конференции участники (их руко
водители, Администрация ОО) предоставляют на электронном и бумажном 
носителе материалы проектной работы методисту МКУ «ЦРО Красногорско
го района» А.Д. Волковец.

Проектные работы предоставляются по следующим образовательным 
областям (секциям):
- социально-гуманитарная область;
- историко-краеведческая область;
- духовно-нравственная область;
- естественно-научная область;
- творческая область;
- спортивно-оздоровительная область;
- область экологии и природопользования.
* В случае, если работы не направлены на какую-либо секцию, она не прово
дится.
**5  случае, если на секцию направлено менее 3-хработ, решается вопрос о 
включении этих работ для рассмотрения на близкой (смежной) по темати
ке секции.
Проектные работы предоставляются и оцениваются по следующим номина
циям в рамках выбранного обучающимся направления:
- номинация «Мой первый проект» - обучающиеся 2-4 классов;
- номинация «В мире проектов» - обучающиеся 5-6 классов;
- номинация «Проектирую будущее» - обучающиеся 7-8 классов;
- номинация «Квинтэссенция успеха» - обучающиеся 9-11 классов.

8. Условия участия
8.1. В Конференции на добровольной и бесплатной основе принимают уча
стие обучающиеся 2-11 классов, являющиеся победителями и призёрами 
школьного этапа проведения Конференции.
8.2. Материалы, предоставленные на Конференцию, должны быть оформле
ны в соответствии с требованиями (пункт 10 настоящего положения).
8.3. Уникальность работы должна составлять не менее 50 %.
8.4. Все участники Конференции предоставляют согласие на обработку пер
сональных данных (приложение 2), тем самым в случае победы в секции да
ют добровольное согласие на публикацию своей проектной работы на офи
циальном сайте МКУ «ЦРО Красногорского района» в сети Интернет» 
https://ciur.ru/krg/DocLib20/Forms/AllItems.aspx в разделе «НПК».
8.5. Материалы работ участников Конференции хранятся в МКУ «ЦРО Крас
ногорского района», по запросу правообладателя могут быть выданы их ав
тору.

9. Сроки и порядок проведения Конференции

з
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9.1. Сроки проведения Конференции:
1 этап - школьный — с 09 марта по 08 апреля 2022 года;
2 этап -  районный:
с 11 по 15 апреля 2022 года - проверка работ на уникальность; 
очный итоговый тур -  22 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут (*время мо
жет быть скорректировано).
9.2. Место проведения Конференции -  МАОУ «Красногорская гимназия». 
Кабинеты проведения секций будут сообщены участникам позднее.
9.3. Экспертные карты и протоколы жюри участникам Конференции не пере
даются.

10. Требования к оформлению работ (проектов) участников очного 
итогового тура НПК:
1) для участия в итоговом туре НПК участники должны представить проект
ную работу. По мнению организаторов, основной целью проекта является 
решение проблемы / задачи в виде продукта: разработанного и обоснованно
го проектного решения, плана или кейса, продукта (прототипа) и т.п.
2) структура проектной работы включает: 
титульный лист, который содержит:
- название образовательной организации;
- тему проекта;
- сведения об авторе (фамилия, имя, класс);
- сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество, должность, место рабо
ты;
- наименование населенного пункта;
- год выполнения работы.
Верхнее, нижнее и правое поле — 1,5 см; левое -  2,5 см; текст набирается по
лужирным шрифтом Times New Roman; размер шрифта -  14 кегель; размер 
шрифта для обозначения темы работы допускается более 14 кегель.
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Районная научно-практическая конференция 
обучающихся общеобразовательных школ 

Муниципального образования «Муниципальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» 

в 2021-2022 учебном году 
«Наука и инновации» (проектные работы), посвященной Году образо

вания в Удмуртской Республике

Тема проекта

Автор: ФИО автора 
0 0 ,  класс

Руководитель: ФИО, должность, 
Место работы:

с. Красногорское

2022 г.

- оглавление (план);
План отражает основной материал:
I. Введение.............................................................................................стр.
II. Основная часть (по типу развёрнутой)......................................... стр.
III. Заключение.......................................................................................стр.
IV. Список литературы.........................................................................стр.
V. Приложения...................................................................................... стр.

- вводная часть (постановка проблемы, ее актуальность, теоретическая и 
практическая значимость, цели, задачи, этапы реализации проекта, иллю
страции не помещаются);
- основная часть (ресурсы, характеристика и сравнение существующих и 
предлагаемых автором способов решения проблемы, обоснование выбранно
го варианта; делится на главы в соответствии с этапами работы). Текст может 
сопровождаться иллюстративным материалом. Все сокращения в тексте 
должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой литературы 
должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку литера
туры. Нумерация страниц работы производится в правом верхнем углу араб
скими цифрами без знака «№». Титульный лист считается первым, но не ну
меруется. Страница с планом, таким образом, имеет номер «2»;

5



- заключение (описание/апробация продукта, предложения по возможному 
практическому использованию). Формулировка его требует краткости и ла
коничности;
- список литературы и других источников.

В список литературы входят те источники информации, которые имеют 
прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте 
работы должны быть обозначены номера источников информации, под кото
рыми они находятся в списке литературы, и на которые ссылается автор. Эти 
номера в тексте работы заключаются в квадратные скобки, рядом через запя
тую указываются страницы, которые использовались как источник информа
ции, например: [1, с. 18]. В списке литературы эти квадратные скобки не ста
вятся. Оформляется список использованной литературы со всеми выходными 
данными. Он оформляется по алфавиту и имеет сквозную нумерацию араб
скими цифрами.

При составлении списка литературы следует руководствоваться сведе
ниями согласно ГОСТ п.п. 7.1 -  84:
- для книг -  фамилия и инициалы авторов, название книги, место издания, 
издательство, год издания, количество страниц:
Лейтес Н.С. От «Фауста» до наших дней: Из истории немецкой литерату
ры,- М.: Просвещение, 1987. -  223с.
- для статей -  фамилия и инициалы авторов, название статьи, название жур
нала, год и номер выпуска, страницы:
Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка //  Иностранные 
языки в школе.- 2000- №3.- с. 3-9.
- приложение (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.).
Для иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае 
они (иллюстрации) оформляются как приложение и выполняются на отдель
ных страницах. Не допускается увеличение формата иллюстраций, склейка 
иллюстраций буклетом. Нумерация приложений производится в правом 
верхнем углу арабскими цифрами без знака «№».

Текст работы ограничивается объёмом до 20 машинописных страниц 
для обучающихся 5-11 классов, не считая титульного листа, печатается с од
ной стороны листа на стандартных страницах белой бумаги формата А4 в 
текстовом редакторе Microsoft Word шрифт типа Times New Roman, размер
-  14 пт, межстрочный интервал — 1,5, с полями: слева — 3 см, справа — 1,5 
см, снизу и сверху — 2 см.

Текст работы может содержать приложения (рисунки, схемы, карты, 
таблицы, фотографии и т.п.) до 10 дополнительных страниц в Приложении, 
которые должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на них 
должны содержаться ссылки. Допустимо рукописное оформление отдельных 
фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются 
черной пастой (тушью).

11. Требования к защите работы на Конференции

б



Защита проекта продолжается в течение 12 минут, где представление идет 9 
минут по следующему плану:
- актуальность темы, обоснование выбора темы;
- краткая характеристика изученной литературы по вопросу и краткое содер
жание работы;
- выводы по теме работы с изложением своей точки зрения, презентация про
дукта исследования и его практической значимости.
Обучающийся по окончании представления исследования отвечает на вопро
сы жюри по теме работы не более 3 минут.

12. Критерии оценки проектных работ

Каждая проектная работа оценивается членами жюри секции по следующим 

критериям:

Баллы Критерии для оценки проектных работ *
* Практико-ориентированный (прикладной) проект -  работа, целью которой является 
решение проблемы, задачи в виде разработанного и обоснованного проектного решения, 
бизнес-плана или бизнес-кейса, продукта (прототипа) и т.п.
Эксперты оценивают научную (практическую) ценность и потенциал 
представленной на конкурс работы по следующим критериям:
Критерий 1. Целеполагание

3 Есть: конкретная формулировка цели проекта и проблемы, актуальность проекта обоснована. Заяв
ленные показатели назначения измеримы. Чётко обозначен круг потенциальных заказчиков / потре
бителей / пользователей.
Цель проекта обоснована, проблема сформулирована и является актуальной. Представлено одно из

2 следующего: Чётко обозначен круг потенциальных заказчиков / потребителей / пользователей. За
явленные показатели назначения измеримы.
Обозначенная цель проекта не обоснована (проблема не сформулирована или не является актуаль-

1 ной). Круг заказчиков / потребителей / пользователей не конкретен. Заявленные показатели назна
чения не измеримы, либо отсутствуют.
Отсутствует описание цели проекта. Не определён круг потенциальных заказчиков / потребителей /

0 пользователей. Не определены показатели назначения.
Критерий 2. Анализ существующих решений проблемы / задач

3 Есть: актуальный список литературы, подробный анализ существующих в практике решений, срав
нительный анализ аналогов с указанием преимуществ предлагаемого решения

2 Дана сравнительная таблица аналогов с указанием показателей назначения. Выявленные в результа
те сравнительного анализа преимущества предлагаемого решения не обоснованы, либо отсутству
ют. Есть список используемой литературы.

1 Есть неполный анализ существующих решений проблемы и их сравнение, есть список используе
мой литературы

0 Нет анализа существующих решений, нет списка используемой литературы

Критерий 3. Планирование работы, ресурсное обеспечение проекта
3 Есть: подробный план, описание использованных ресурсов и способов их привлечения для реали

зации проекта.
2 Есть только два из следующего: План работы, с описанием ключевых этапов и промежуточных ре

зультатов, отражающий реальный ход работ; Описание использованных ресурсов; Способы при
влечения ресурсов в проект.

1 Есть только одно из следующего: План работы, с описанием ключевых этапов и промежуточных 
результатов, отражающий реальный ход работ; Описание использованных ресурсов; Способы при
влечения ресурсов в проект.

О Отсутствует план работы. Ресурсное обеспечение проекта не определено. Способы привлечения 
ресурсов в проект не проработаны.
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Критерий 4. Качество результата 
3 Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-подтверждения работающего 

образца/макета/модели. Приведена программа и методика испытаний. Полученные в ходе испыта
ний показатели назначения в полной мере соответствуют заявленным.

2 Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-подтверждения работающего 
образца/макета/модели. Приведена программа и методика испытаний. Полученные в ходе испыта
ний показатели назначения не в полной мере соответствуют заявленным.

1 Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-подтверждения работающего 
образца/макета/модели. Отсутствует программа и методика испытаний. Испытания не проводились.

0 Нет подробного описания и подтверждений (фото, видео) полученного результата. Отсутствует 
программа и методика испытаний. Не приведены показатели назначения.

Критерий 5. Оформление работы
3 Работа полностью соответствует требованиям к оформлению, представлены основные структурные 

элементы -  введение, основная часть, заключение, список источников, а также обоснованное при
ложение, требования единого орфографического режима соблюдены.

2 Работа в целом соответствует требованиям к оформлению, есть незначительные замечания по 
структуре работы или соблюдению единого орфографического режима.

1 Работа мало соответствует требованиям к оформлению, есть серьезные замечания по структуре 
работы (отсутствуют совсем или частично части работы) и ее оформлению.

0 Работа производит впечатление небрежной, нарушена ее структура, оформление не соответствует 
требованиям.

Критерий 6. Знание проектной области
3 Демонстрирует высокий уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой относит

ся проект, видит его дальнейшее развитие.
2 Демонстрирует достаточный уровень осведомлённости в области, к которой относится проект, спо

собен представить работу.
1 Демонстрирует слабый уровень осведомлёнрости в области, к которой относится проект.

0 Не демонстрирует осведомлённости в области, к которой относится проект.

Критерий 7. Самостоятельность, индивидуальный вклад в работу (познавательная и личност
ная компетентность)

3 Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный вклад в проект, предметно 
оценивает вклад предшественников.

2 Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный вклад в проект, но не может 
определить вклад предшественников.

1 Участник может описать ход работы, выделяет только личный вклад в проект.
0 Участник не может точно описать ход работы, нет понимания личного вклада.

Критерий 8. Демонстрация результатов (регулятивная компетентность)
3 Цель ясно обозначена, дан подробный план её достижения, Этапы выполнения работы представле

ны точно и последовательно в соответствии с планом, приведен самостоятельный анализ результа
тов. Результат представлен в явном виде.

2 Цель определена, пути её достижения приводятся, контроль и коррекция осуществлялись под кон
тролем и при поддержке руководителя. Результат представлен.

1 Цель определена, но план её достижения дан схематично, проявляются отдельные элементы само
оценки и самоконтроля учащегося. Работа имеет незавершенный результат.

0 Цель работы представлена нечетно или отсутствует, участник не демонстрирует навыков планиро
вания работы. Результат не представлен.

Критерий 9. Устное выступление (коммуникативная компетентность)
3 Выступление продуманное, выстроенное по плану, последовательно и подробно раскрывает ход 

работы над проектом. Речь уверенная, грамотная, с использованием терминологии. Время выступ
ления соответствует регламенту.

2 Выступление имеет общую рамку и. целом раскрывает суть работы над проектом.
Однако, план^оклада до конца не продуман Выступающий заметно опирается на текст (презента
цию). Время выступления соответствует регламенту.

1 Выступление спонтанное, не структурированное, слабо раскрывает суть работы над проектом. Речь 
заметно опирается на текст (презентацию). Время выступления превышает допустимый регламент.

О Выступление плохо продумано, не раскрывает суть работы над проектом. Очевидны серьезные за-
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труднения в речи. Регламент выступления нарушен.

Критерий 10. Взаимодействие с аудиторией (коммуникативная компетентность)
3 Участнику удалось вызвать интерес аудитории. Готов к обсуждению, свободно, уверенно отвечает 

на вопросы, используя уместные аргументы.
2 Тема вызывает интерес аудитории, но участник не готов к свободному обсуждению, На вопросы 

отвечает коротко, сухо, не всегда убедительно.
1 Выступление не вызывает интерес аудитории, участник с трудом отвечает на вопросы.
0 Выступление не вызывает интерес аудитории, коммуникация отсутствует.

М аксимум -  30 баллов

Результаты работы каждой секции по оценке работ участников Конфе
ренции оформляются в итоговых протоколах по номинациям. Члены жюри 
подписывают протоколы, передают их организаторам, заполняют дипломы 
победителей и сертификаты участников Конференции.

13. Подведение итогов конференции
Жюри Конференции определяет 1 победителя и 2 призёров по наиболь

шему количеству набранных баллов, вручает им дипломы победителя и при
зёров. Остальные участники районного этапа получают сертификаты участ
ников Конференции. Члены жюри получают благодарности за работу.
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Приложение 1
к Положенш-;

Заявка на участие в

Районной научно-практической конференции 
обучающихся общеобразовательных школ 

Муниципального образования «Муниципальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» 

в 2021-2022 учебном году 
«Наука и инновации» (проектные работы), 

посвященной Году образования в Удмуртской Республике

Ф.И.О. автора, 
год рождения

ОО Класс Ф.И.О. руково
дителя работы

Название
работы

Образова
тельная об

ласть

Н оми
нация

Дата:

ФИО, подпись руководителя ОО: 

М.П.

Заявка оформляется на каждую работу!
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Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника 

Районной научно-практической конференции 
обучающихся общеобразовательных школ 

Муниципального образования «Муниципальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» в 2021-2022 учебном году 

«Наука и инновации» (проектные работы), посвященной Году образования в

Приложение 2
к Положению

Я ,

Удмуртской Республике (далее -  НПК)

(ФИО участника)

(дата рождения, образовательное учреждение, класс)
паспорт серии N , выдан

(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу:

в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо
нальных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, к 
которым относятся:

1) сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих мою личность;
2) место обучения (номер школы, класс) или место работы;
3) данные о результатах участия в НПК.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях наполнения базы данных об участниках НПК школьников и подведения 
ее итогов, на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накоп
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро
странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, право на передачу такой информации третьим лицам, в 
том числе, публикацию проектных работ победителей НПК в сети «Интернет» 
на официальном сайте МКУ ЦРО «Красногорского района» Удмуртской Рес
публики; а также осуществление иных действий с моими персональными дан
ными, предусмотренных законодательством РФ.

Я проинформирован, что МКУ «Центр развития образования Красногор
ского района»

(наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действу
ющим законодательством РФ.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации и может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.

«___» ______ 2022 г. ________________ /____________________
(дата) (подпись. ФИО)
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Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника 

Районной научно-исследовательской конференции 
обучающихся общеобразовательных школ 

Муниципального образования «Муниципальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» в 2021-2022 учебном году 

«Наука и инновации» (проектные работы), посвященной Году образования в
Удмуртской Республике (далее -  НПК)

Я,__________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя участника)

паспорт серии__________ N_______________ , выдан_____________________
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу:

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка

(ФИО ребенка, дата рождения)

(образовательное учреждение, класс)

в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо
нальных данных» даю согласие на обработку персональных данных, к кото
рым относятся:
1) сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих мою личность;
2) место обучения (номер школы, класс) моего ребенка / мое место работы;
3) данные о результатах участия моего ребенка в Конференции.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 
целях наполнения базы данных об участниках НПК школьников и подведе
ния ее итогов, на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уни
чтожение персональных данных, право на передачу такой информации тре
тьим лицам, в том числе, публикацию проектных работ победителей НПК в 
сети «Интернет» на официальном сайте МКУ ЦРО «Красногорского района» 
Удмуртской Республики; а также осуществление иных действий с моими 
персональными данными, предусмотренных законодательством РФ.

_Я проинформирован, что МКУ «Центр развития образования Красно
горского района»

(наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

гарантирует обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональ
ных данных или в течение срока хранения информации и может быть отозва
но в любой момент по моему письменному заявлению.

« » 2022 г. /
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Приложение В 

к приказу ОО №24-осн от 02.03.2022 

 

Состав жюри  

секций научно-исследовательской и научно-практической конференций обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 2021-2022 учебном году, 

посвященных Году образования в Удмуртской Республике 

Научно-практическая конференция (проектные работы) – 20.04.2022 года 

Социально-

гуманитарная 

область 

Самоделкина Галина Геннадьевна Председатель 

жюри 

Методист МКУ «ЦРО Красногорского района» 

Шуклина Анна Андреевна Член жюри Ведущий специалист-эксперт отдела планово-экономической работы 

Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» 

Скобкарева Елена Васильевна Член жюри Директор МБУК «КМРТЦ» 

Файль Ольга Валентиновна Член жюри Библиотекарь Центральной районной библиотеки 

 

Естественно-

научная область 

Исупова Александра Алексеев Председатель 

жюри 

Начальник ОО Администрации 

Кельдышева Анжелика Сагитовна Член жюри Заместитель директора МБОУ ДО Красногорского ЦДТ 

Перминов Алексей Иванович Член жюри Инспектор по государственным природным заказникам ГУ «Управление 

Минприроды УР» 

Матушкин Данил Петрович Член жюри Педагог-организатор МБУ ДО Красногорского ЦДТ 

Кондратьева Алевтина Борисовна Член жюри МОАУ «Красногорская гимназия» 

 

Творческая 

область 

Пушкарева Татьяна Валерьяновна Председатель 

жюри 
Директор МБУ ДО Красногорского ЦДТ 

Дьяконова Ольга Леонидовна Член жюри Корреспондент газеты АУ УР «Редакция Газеты Победа» 

Федорова Надежда Михайловна Член жюри Заведующая по работе с детьми, подростками и молодежью МБУ МКСК 

«Красногорский» 

Логинова Ярослава Анатольевна Член жюри Педагог дополнительного образования Красногорского ЦДТ 

Научно-исследовательская конференция (исследовательские работы) – 20.04.2022 года 

Исследовательск

ие работы 

Михайлова Екатерина Витальевна Председатель 

жюри 
Директор МКУ «ЦРО Красногорского района» 

Щербакова Людмила Николаевна Член жюри Культорганизатор МБУ МКСК «Красногорский» 

Филиппов Юрий Алексеевич Член жюри Менеджер по туристической деятельности МБУК «КМРТЦ» 

 


