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НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З

от 03.02.2020 № 142

О проведении XVI региональной 
научно-исследовательской конференции 
учащихся (5-11 классы)

На основании приказа КОиН от 05.08.2019 № 955 «О плане региональных, 
областных, городских конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2019/2020 
учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении XVI региональной научно-
исследовательской конференции учащихся (5-11 классы) согласно
приложению к настоящему приказу.

2. МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» (Попова И.А.) организовать
и провести XVI региональную научно-исследовательскую конференцию
учащихся (5-11 классы) 28.03.2020.

3. Заведующим районными отделами образования КОиН (Полежаева О.В.,
Стрепан С.В., Резниченко В.Н., Рагозина Т.Н., Кладова Г.В.), ведущему 
специалисту отдела образования Новоильинского района КОиН Коношенко Н.В. 
довести до сведения образовательных организаций района информацию о 
проведении XVI региональной научно-исследовательской конференции
учащихся (5-11 классы).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования КОиН Дериглазова В.А.

И.о. председателя комитета Л.И. Панченко



Приложение к приказу 
от 03.02.2020 №142

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVI региональной научно- исследовательской конференции учащихся

(5-11 классы)

Общие положения

1.1. XVI региональная научно-исследовательская конференция учащихся (5-11 классы) 
(далее -  Конференция) проводится согласно плану Комитета образования и науки 
администрации города Новокузнецка (далее-КОиН) по организации региональных, областных, 
городских конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2019/2020 учебный год.
1.2. Общее руководство Конференцией осуществляет КОиН. Организацию и проведение 
Конференции осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. 
Н.К.Крупской» (далее МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»).

2. Цели и задачи

2.1. Цель: приобщение к научному творчеству и совершенствование исследовательской 
культуры обучающихся.
Задачи:
- вовлечь младших школьников в исследовательскую и проектную деятельность;
- развить творческий потенциал, умения и навыки самостоятельной работы;

выявить творчески одаренных обучающихся, занимающихся исследовательской 
деятельностью;
- привлечь общественное внимание к социально значимым проблемам;
- обмен опытом работы по сопровождению исследовательской деятельности обучающихся 
между педагогами, родителями, преподавателями организаций высшего и среднего 
профессионального образования, сотрудниками государственных и общественных 
организаций.

3. Состав организационного комитета

В состав организационного комитета (далее -  оргкомитет) входят:
-  Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель оргкомитета;
-  Попова И.А., директор МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»;
-  Грудинина А.Е., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» (по согласованию);
-  Томми С.С., методист МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» (по согласованию);
-  Можаров М. С., кандидат педагогических наук, профессор Новокузнецкого института 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Кемеровский государственный университет", председатель 
Новокузнецкого отделения МАН "Интеллект будущего" (по согласованию);
-  Сабурова Н.Л, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Лицей №35 им. А.И. Герлингер» (по 
согласованию);
-  Гилев М.Л., учитель географии, основ безопасности жизнедеятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Лицей №104» (по согласованию);



-  Бускина Е.В., заместитель директора по научно-методической работе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №10» (по согласованию);
-  Примм И.Р., заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

бюджетного нетипового образовательного учреждения «Гимназия №17» (по согласованию);
-  Дробина В.А., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №13» (по согласованию);
-  Колесникова Оксана Николаевна, педагог-психолог работе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества №2» (по согласованию);
-  Бучнев Михаил Аркадьевич, зам. директора, учитель истории и обществознания работе 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №110» (по согласованию).

4. Участники

К участию в Конференции допускаются обучающиеся 5-11 классов образовательных 
организаций Кемеровской области, выполнившие индивидуальные или групповые 
исследовательские работы (не более 2-х человек) в различных областях науки, техники и 
творчества, соответствующие требованиям.

5. Сроки проведения

Конференция проводится с 28 марта 2020 года место проведение по согласованию.

6. Условия участия и порядок проведения

6.1. Конкурсные работы и заявки (в двух экземплярах) на участие в Конференции по форме 
согласно приложению №1 к настоящему положению предоставить в МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 
им. Н. К. Крупской», по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 78-а, кабинет № 27 в срок с 
20 февраля 2020 года по 25 марта 2020 года.
6.2. Этапы Конференции.
6.2.1. «Школьный этап» - проходит в образовательных организациях. Победители и призеры 
могут участвовать в следующем этапе.
6.2.2. «Муниципальный этап» - Конференция проводится в районах города, в образовательных 
организациях, входящих в Новокузнецкое отделение «Малая академия наук «Интеллект 
будущего». Работа может быть отклонена по итогам предварительной экспертизы по 
следующим причинам:
- не соответствует понятию исследовательской работы;
- не соответствует требованиям, предъявляемым к конкурсным работам;
- используется чужой интеллектуальный продукт (плагиат).

Победители и призеры муниципального этапа, а также работы, рекомендованные на 
условиях доработки могут участвовать в региональном этапе Конференции.
6.3. Направления Конференции:
-  «Естественнонаучное» (математика, физика, химия, биология, валеология, медицина, 
экология, география, астрономия, физическая культура и ОБЖ);

-  «Социально-экономическое» (экономика, социология, педагогика, психология, 
обществознание, право);



-  «Гуманитарное» (краеведение, русский язык, литературоведение, иностранные языки, 
история, «Мой Достоевский», секция «Великая Победа», посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне);

-  «Научно техническое творчество» (робототехника, информатика, компьютерные 
технологии).

6.4. Требования к оформлению конкурсных работ:
-  конкурсная работа представляет собой печатный документ в объеме не более 15 страниц 
(без приложений);
-  шрифт -  Times New Roman; кегль -  14; межстрочный интервал -  1,0; выравнивание -  по 

ширине. Нумерация страниц сквозная, исключая титульный лист и приложений, в правом 
нижнем углу;
-  титульный лист оформляется в соответствии с приложением №2 к настоящему 

положению;
-  список литературы оформляется в алфавитном порядке (рекомендовано: ГОСТ Р 7.0.5 — 

2008 «Библиографическая ссылка»);
-  основными элементами в порядке их расположения являются: 
титульный лист; оглавление; введение; основная часть; заключение; список литературы; 
приложения (фотографии, графики, рисунки и др.).
6.5. В конференции принимают участие две возрастные группы:
-1 группа: 5-9 классы;
- 2 группа: 10-11 классы.
6.5.1. Критерии оценки работ для 1 группы:
1) обоснование выбора темы, проблемы, противоречия;
2) соответствие постановки цели и задач;
3) обоснование методов;
4) анализ литературы, умение работать с информацией;
5) умение применять логические операции и строить логические рассуждения;
6) соблюдение требований к структуре и оформлению работы.

Критерии оценки доклада:
1) правильность использование терминов, выдержанность научного стиля изложения;
2) ясность и четкость изложения результатов работы;
3) обоснованность использования наглядных средств;
4) содержательность и полнота ответов на вопросы;
5) эрудированность в области исследования.

Время выступления с докладом 7-8 минут.
1.5.2. Критерии оценки работ для 2 группы:
1) обоснование проблемы исследования и ее решение;
2) умение выстроить методологический аппарат исследования;
3) умение провести анализ источников информации;
4) умение применять логические операции;
5) соблюдение требований к структуре и оформлению работы.

Критерии оценки доклада:
1) правильность использования терминов, выдержанность научного стиля изложения;
2) ясность и четкость изложения результатов работы;
3) обоснованность использования наглядных средств;
4) полнота и содержательность ответов на вопросы;
5) эрудированность в области исследования.

Время выступления с докладом 7-8 минут.



6.6. Защита конкурсных работ проходит по секциям Конференции с учетом поданных заявок.
6.7. Имена победителей Конференции будут опубликованы на сайте МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 
им. Н. К. Крупской» http://dtkrupskoy.ru/. в социальных сетях: ВКонтакте и Instagram.

7. Жюри

7.1. Жюри Конференции формируется оргкомитетом.
7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всей Конференции.
7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

8. Подведение итогов и награждение

8.1. Подведение итогов Конференции состоится 28 марта 2020 года место проведение по 
согласованию.
8.2. Победители награждаются дипломами КОиН, участники награждаются сертификатами 
КОиН.

9. Финансирование

9.1. Конференция проводится за счет привлеченных средств.
9.2. Дополнительная информация по телефону: 8-951-164-73-09 -  Грудинина Анастасия 
Евгеньевна, 8-913-301-17- 73 -  Томми Светлана Сергеевна.

10. Безопасность

10.1. Ответственным за безопасную доставку детей на Конференцию и проведение 
инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности является 
направляющая образовательная организация.
10.1 Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и здоровье 
детей во время Конференции.

11. Контактная информация

Адрес: 654018, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 78-а,
МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской», кабинет №27.
Телефон: 8-951-164-73-09 -  Грудинина Анастасия Евгеньевна, 8-913-301-17- 73 -  Томми 
Светлана Сергеевна.
Е- mail: dt-krupskoy@yandex.ru

http://dtkrupskoy.ru/
mailto:dt-krupskoy@yandex.ru


Приложение №1 к Положению 
о проведении XVI региональной 
научно-исследовательской конференции 
учащихся (5-11 классы)

Заявка
на участие в XVI региональной научно-исследовательской конференции

учащихся (5-11 классы)

Фамилия,
имя,
участника

ОУ (адрес, 
индекс телефон), 
класс

Тема Руководитель (Ф.И.О., 
должность, место работы, 
сотовый телефон)

Секция

* Особые требования для участия (для участников с ОВЗ, техническое оснащение секции)

Руководитель образовательной организации

/ /
М.П



Приложение №2 к Положению 
о проведении XVI региональной 
научно-исследовательской конференции 
учащихся (5-11 классы)

XVI Региональная научно- исследовательская 
конференция учащихся

Секция__________________________

ТЕМА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Работу выполнил: 
Фамилия_ Имя, 

ученик\ца ... класса 
название учреждения 

город

Руководитель:
ФИО,

должность
учреждение

Новокузнецкий округ, 2020


