
 

 
 

 

 



 

 

 

конференции, информационную поддержку в СМИ осуществляет ЦДО МО 

«Котлас», а также заказ, хранение, и чет бланков дипломов, оформление и 

выдачу дипломов победителям и призерам Конференции.  

1.4. Конференция открыта для различных форм партнерства: участия в 

организации заинтересованных лиц, отечественных и зарубежных 

организаций. Предложения и заявки принимаются оргкомитетом 

соответствующих этапов. 

1.5. Конференция проводится по тематическим направлениям:  

 «Курсом к Победе», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, вкладу в Победу моряков и флотоводцев; 

 «История общественных благотворительных движений морской 

направленности»; 

 «Имя Адмирала Кузнецова в деле патриотического воспитания»; 

1.6. В качестве руководителей исследовательских и проектных работ могут 

выступать педагоги общего и дополнительного образования, представители 

академической науки, профессорско-преподавательского состава учреждений 

высшего профессионального образования, родители (законные представители) 

и др. 

1.7. Проведение отдельных мероприятий Конференции для участников 

осуществляется по решению ЦДО МО «Котлас». 

1.8. Участие во всех мероприятиях Конференции добровольно. 

1.9. Мероприятия Конференции запланированы на декабрь 2019 года и приурочены 

к дате памяти Героя Советского Союза Адмирала флота Советского Союза 

Николая Герасимовича Кузнецова. 

1.10. Данная конференция является муниципальным этапом:  

 областных общественно-научных чтений по военно-исторической тематике 

“Защитники Отечества”; 

 областного конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество». 

1.11. Рабочим языком проведения Конференции является русский язык. 

 

2. Цели и задачи конференции  

  

2.1 Конференция проводится с целью выявления, развития и поддержки 

одаренной и способной молодежи, совершенствования преемственной 

разноуровневой системы проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательных организациях, популяризации научных знаний и 



 

развития интереса школьников к биографии Героя Советского Союза Адмирала 

флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и истории военно – морского флота.   

2.2 Основные задачи конференции:  

 активное вовлечение участников в поисковую, учебно-исследовательскую 

деятельность;   

 общественное  признание  результатов  ученической 

исследовательской деятельности;   

 оказание  поддержки  талантливой,  одаренной  молодежи  в 

профессиональном становлении и развитии;     

 привлечение  к  руководству  исследовательской  работой 

обучающихся, специалистов учреждений высшего профессионального 

образования, предприятий, учреждений и организаций;  

 развитие взаимодействия между образовательными учреждениями общего, 

дополнительного и высшего профессионального образования, научными и 

общественными организациями для успешной реализации программ 

проектно-исследовательской деятельности; 

 формирование сообщества обучающихся, педагогов и других специалистов в 

деле увековечивания памяти Героя Советского Союза Адмирала флота 

Советского Союза Н.Г. Кузнецова и истории военно – морского флота через 

создание единого информационного пространства. 

  

3. Участники конференции  

  

3.1 В конференции принимают участие старшеклассники 7-11 классов  

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 

обучающиеся военно – спортивных клубов, кадетских классов, детско – юношеских 

общественных организаций образовательных учреждений.  

3.2 К участию в конференции допускаются: 

 авторы индивидуальных исследований, своевременно подавшие заявку в 

организационный комитет; 

 работы, выполненные коллективом авторов, своевременно подавшие заявку в 

организационный комитет.  

3.3 В качестве слушателей на конференции могут присутствовать научные 

руководители, родители обучающихся, гости конференции.  

  

4. Руководство конференцией  

  

4.1 Руководство конференцией осуществляет организационный комитет 

(далее оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 



 

конференции, утверждает экспертные комиссии, сформированные ГПО, 

разрабатывает программу, протоколы экспертных комиссий, определяет перечень 

секций, список участников, устанавливает регламент работы секций, критерии 

оценки исследовательских работ обучающихся, решает иные вопросы по 

организации работы конференции.  

 

4.2 Обязанности и права оргкомитета:   

 создать равные условия для всех участников;   

 не допускать разглашения сведений, о результатах ранее оговоренного срока;   

 отказать претенденту в участии на основании несоответствия работы 

требованиям положения о конференции (по результатам работы экспертной 

комиссии);   

4.3 Экспертные комиссии конференции:  

 отвечают за работу секций конференции;  

 отвечают за обеспечение объективности оценки работ (в т.ч. 

конфиденциальность конкурсных работ);  

 определяют победителей и призеров конференции;  

 проводят заседания по мере необходимости с момента окончания срока 

приема работ, формы работы экспертных комиссий по заочному этапу 

определяются самостоятельно;   

 количество членов экспертных комиссий составляет не менее 3 человек;   

 в состав экспертной комиссии не могут входить руководители работ 

участников конференции.  

4.4. Оргкомитет вправе вносить изменения в состав экспертных комиссий в 

ходе проведения конференции.  

  

5. Порядок представления и рассмотрения работ  

  

5.1  Для участия в конференции образовательные организации направляют в  

оргкомитет конференции:  

 до 01.10.2019 года предварительную заявку на участие в свободной форме, с 

указанием тематического направления и количеством участников; 

 до 01.11.2019 года общую заявку, подписанную руководителем 

образовательной организации (приложение № 1);  

 до 05.11.2019 года индивидуальные заявки, подписанные руководителем 

образовательной организации (приложение № 2) и исследовательскую работу 

в печатном и электронном виде, в соответствии с требованиями (приложение 

№ 3); 



 

Работы должны носить исследовательский характер, отличаться 

актуальностью, новизной, теоретической и практической значимостью 

(проблемно-поисковые, проблемно-исследовательские).  

Не принимаются: реферативные и описательные работы, носящие 

обобщающий характер; работы с нарушением настоящего положения; работы, 

принесенные после указанного срока;  

5.2 В случае предоставления работы с нарушениями настоящего положения 

оргкомитет имеет право отклонить ее от рассмотрения и участия.  

5.3 Все поступившие работы оргкомитет направляет в экспертные комиссии, 

которые осуществляют экспертизу в соответствии с критериями.     

5.4 Участники конференции должны иметь при себе свой экземпляр текста 

исследовательской работы.  

5.5. Работы авторам не возвращаются.  

5.6 Наименования и окончательное количество секций определяет оргкомитет 

и экспертные комиссии в зависимости от тематики и количества, прошедших 

конкурсный отбор работ.             

5.7 Количество участников на секции должно быть не менее 4 человек. Если 

количество участников в секции менее 4 человек, то по решению экспертной 

комиссии возможно объединение двух и более секций, соответственно происходит 

объединение экспертных комиссий. В этом случае оценка исследовательских работ 

осуществляется следующим образом: на 1 этапе (заочном) экспертная комиссия 

оценивает работы по своим направлениям; на 2 этапе (устная презентация) оценка 

доклада осуществляется объединенной комиссией.     

5.8 Конференция проводится в два этапа:  

1–й этап заочный (отборочный) – экспертная комиссия оценивает индивидуальные 

и коллективные учебно-исследовательские работы и отбирает для публичной 

защиты (2-й этап). Члены экспертной комиссии заполняют протокол в соответствии 

с критериями оценки работ (приложение № 4) в соответствии с Положением. 

Экспертная комиссия имеет право направить работу на рассмотрение в другую 

секцию, если содержание работы не соответствует заявленной секции;  

2-й этап (устная презентация) – публичная защита работ, отобранных экспертной 

комиссией по результатам   первого этапа. Члены экспертной комиссии заполняют 

протокол в соответствии с критериями оценки работ (приложение № 5). Регламент 

выступления участников предусматривает публичную защиту работы 

(продолжительность выступления во время публичной защиты не более 7 минут) и 

дискуссию (продолжительность до 3 минут). Руководит заседанием председатель 

экспертной комиссии по секции. Мероприятие является открытым. Экспертная 

комиссия и все присутствующие, заслушав автора, задают вопросы, высказывают 

собственные суждения. Ведущий заседания строго следит за временем обсуждения 



 

работы. После прослушивания всех участников на заседании экспертами 

подводятся итоги – определяются победители и призеры. Все решения экспертной 

комиссии протоколируются и являются окончательными.  

Участие в публичной защите работ возможно посредством конференц-связи.  

Конкретные сроки проведения этапов конференции: 

1 этап (заочный) – 10 ноября 2019 года – 22 ноября 2019года. 

2 этап (очный) -  06 – 08 декабря 2019 года. 

  

6. Подведение итогов конференции и награждение победителей  

  

6.1 По окончании работы секций проводятся заседания экспертной 

комиссии, на которых выносится решение о победителях и призерах.  

6.2 Все решения экспертной комиссии протоколируются и подписываются 

всеми членами комиссии.    

6.3 Все участники получают сертификат участника конференции.     

6.4 Участники в каждой секции конференции, набравшие наибольшее 

количество баллов, являются победителями и призерами.     

6.5 Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени и 

призами (в актовом зале).  

6.6 Замечания, вопросы, претензии по работе принимаются оргкомитетом в 

день проведения конференции.  

6.7 Работы обучающихся рецензируются после проведения конференции.  

6.8 Подробная программа конференции направляется после поступления 

заявок.  

  

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  

Общая  заявка от учреждения на участие в открытой учебно-

исследовательской конференции «Малые Кузнецовские чтения» 

  

п/п  

название  

секции  

ФИО  

участника  

название  

работы  

класс  руководитель  

           

           

  

Руководитель учреждения        подпись, печать  

 

 

 

                                           ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2 

  

  

ЗАЯВКА  

 
(муниципальное образовательное учреждение)  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

Фамилия  
  

Имя    

Отчество    

Дата рождения    

Образовательное 

учреждение 

  

Место учебы, полный 

почтовый адрес, индекс  

  

Полный домашний 

адрес, индекс  

  

Контактный телефон    

Электронная почта     

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

Направление    

Название работы    



 

Техническое оснащение, 

необходимое на очном 

туре конференции  

  

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ РАБОТЫ  

Фамилия  
  

Имя    

Отчество    

Ученая степень, звание    

Должность, место 

работы  

  

Контактный телефон    

Электронная почта     

  

  

 М.п.                                                                              

  ___________________/___________/ (руководитель ОУ)  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

   

Требования к учебно-исследовательской работе участника  

открытой конференции «Малые Кузнецовские чтения»  

  

  1.Структура учебно-исследовательской работы  

1.1 Работа, представленная на экспертизу конференции,  должна иметь 

следующую структуру:   

титульный лист,  оглавление,  

введение, основная часть, 

заключение, 

библиографический список, 

приложения.  

1.2. Титульный лист (приложение № 1) является 1-й страницей работы. 

Титульный лист не нумеруется. Содержит наименование конференции, 

название секции, тему работы, сведения об авторе (Ф.И.О., класс, 

образовательное учреждение (в соответствии с Уставом), населенный пункт), 

сведения о руководителе (Ф.И.О., ученая степень и  звание, должность, место 

работы), место и год проведения конференции.  



 

1.3. В оглавлении указываются основные разделы работы (введение, названия 

глав и параграфов, заключение, библиографический список, названия 

приложений) с указанием соответствующего номера страниц.  

1.4. Во введении кратко формулируется проблема, определяются цели и 

задачи работы, указывается предмет и объект исследования, отражается 

актуальность темы, обосновываются методы исследования, определяется 

значимость полученных результатов, делается краткий обзор используемой 

литературы и источников.  

1.5.  В основной части содержится информация, собранная и обработанная 

автором в ходе исследования, излагаются основные факты, характеризуются 

методы решения проблемы, описывается техника исследования, сравнение 

известных автору ранее существующих и предлагаемых методов решения, 

обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, 

простота, наглядность, практическая значимость и т.д.), излагаются 

полученные результаты. Содержание основной части должно точно 

соответствовать теме работы и полностью раскрывать ее. Основная часть 

делится на главы и (или) параграфы.  

1.6. В заключении лаконично формулируются основные выводы, к которым 

пришел автор в процессе работы, раскрывается теоретическая значимость 

полученных результатов, возможность их практического использования, 

указываются направления дальнейшего исследования.  

1.7. В библиографический список заносятся публикации, издания и 

источники, которые использовались автором. Информация о каждом 

издании включает в себя: фамилию, инициалы автора, название книги, 

выходные данные издательства, год издания, номер выпуска (если издание 

периодическое), количество страниц. Издания должны быть пронумерованы 

и расположены в алфавитном порядке. В тексте работы должны быть 

ссылки на тот или иной научный источник (номер ссылки соответствует 

порядковому номеру источника в библиографическом списке).   

1.8. Работа может содержать приложения с иллюстрированным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.д.). Приложения не 

входят в общий объем работы и помещаются после заключения. 

Приложения должны быть связаны с основным содержанием работы и 

помогать лучшему пониманию полученных результатов. Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на них 

должны содержаться ссылки.  Страницы в приложении должны быть 

пронумерованы.   

2. Требования к оформлению работы  



 

2.1. Текст работы печатается в Worde на одной стороне белой бумаги 

формата А4 через 1,5 интервала. Шрифт – Times New Roman, ненаклонный, 

размер 12. Поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – по 20 мм 

(контуры полей не наносятся). Допустимо рукописное оформление 

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

выполняются черной пастой. Нумерация страниц начинается с раздела 

«Введение» (стр.3). Переплет произвольный, листы с текстом работы в 

файлы не вкладываются. Оформлять в пластиковую папку 

скоросшиватель.  

2.2. Объем работы – не более 15 страниц машинописного текста 

(включая титульный лист). Приложения могут занимать не более 10 

дополнительных страниц.   

2.3. Заголовок разделов печатают прописными буквами, заголовки 

подразделов печатают строчными буквами (кроме первой прописной). 

Точку в конце заголовка не ставят.  

2.4. Главы работы должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки.  

2.5. Расстояние между заголовками структурных частей и следующим за 

ним текстом составляет 1 интервал. Такое же расстояние предусматривается 

между предыдущим текстом и заголовком последующего параграфа.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Положению  

  

Критерии оценки исследовательской работы  

1-й этап (заочный)  

  

  

п/п  Критерии оценки 

исследовательски 

х работ  

Оценка  Максималь 

ное  
количество 

баллов  
1  Тип работы  Реферативная работа – отклоняется  -  

  Оформление работы   

2  

Структура 

работы: введение, 

постановка  
задачи, решение, 

выводы  

3 – работа структурирована;   

2 – в работе отсутствует один или несколько 

основных разделов;   

1 – в работе плохо просматривается структура  

3  

3  

Правильное 

оформление 

списка литературы  

2 – список литературы оформлен верно;  
1 – есть замечания;  
0 – оформление не соответствует требованиям  

2  

4  

Качество 

оформления 

материалов 

приложения  

2 – приложения оформлены верно;  
1 – есть замечания;  

0 – оформление не соответствует требованиям  
2  

  
Наличие ссылок 

на научные 

источники  

1 – в работе есть ссылки на научные источники;  
0 – нет ссылок на научные источники  1  

5  Грамотность  

2 – работа выполнена грамотно;  
1 – есть замечания;  
0 – не соответствует требованиям  

2  

  Содержание работы   

6  
Актуальность 

работы  

3 – имеет большой практический и теоретический 

интерес;   

2 – носит вспомогательный характер;  

1 – степень актуальности определить сложно; 0 

–не актуальна  

3  

7  Цель работы  

3 – сформулирована четко;   
2 –  сформулирована нечетко;   
0 –  вообще не сформулирована  

3  

8  Постановка задач  

3 – сформулированы четко;   
2 –  сформулированы нечетко;   
0 –  вообще не сформулированы  

3  



 

9  
Соответствие 

темы содержанию  

3 – полностью соответствует;   
2 –  частично соответствует;   
0 –  не соответствует  

3  

10  

Использование 

известных 

результатов и  

научных фактов  

2 – использованы уникальные научные данные;  
1 – автор использует широко известные данные   

  2  

11  

Использование 

знаний вне 

школьной 

программы  

3 – при выполнении работы интересы школьника 

вышли за рамки школьной программы; 1 – в 

работе использованы знания школьной 

программы  

3  

12  
Степень новизны  

полученных 

результатов  

4 – в работе получены новые данные   

1 – в работе доказаны уже установленный факт;   4  

13  
Оценка 

исследовательско 

й части  

3 – проведены новые оригинальные исследования;  
2 – исследования носят традиционный характер;  
1 – исследовательская часть слабая;  
0 – исследовательская часть отсутствует  

3  

14  
Практическая 

значимость  

2 – работа уже используется в своем учебном 

учреждении   

1 – работа может быть использована в учебных 

целях  

2  

15  
Оригинальность 

подхода  

4 – в работе доказываются новые идеи   
2 – работа строится вокруг новых идей;   
1 – традиционная тематика  

4  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5   

  

Критерии оценки публичного выступления (презентация доклада) 2-й 

этап 

  

  

п/п  Критерии  Оценки  Максималь 

ное  
количество 

баллов  

1  

Качество доклада  5 – доклад производит выдающееся впечатление;  
4 – кроме хорошего доклада, владеет 

иллюстративным материалом;  
3 – четко выстроен доклад;  

2 – доклад рассказывается, но не объяснена суть 

работы;  
1 – доклад зачитывается   

5  

2  
Грамотная устная 

речь   
до 6 баллов  

6  

  

Логика построения 

выступления  
4 – выступление построено логично;  
3 – есть несущественные замечания;  
2 – есть нарушения;  
1 – логичность нарушения нарушена  

4  

3  

Владение автором 

научным  и 

специальным 

термином 

3 – показано владение специальным 

термином;   

2 – использованы общенаучные и специальные 

термины;   

1 – автор владеет базовыми терминами  

4  

4  
Четкость выводов,  
обобщающих 

доклад  

5 – выводы полностью характеризуют работу;   
2 – выводы нечеткие;   
1 – выводы имеются, но они не доказаны  

5  

5  

Использование 

демонстрационно 

го материала  

5 – автор предоставил демонстрационный 

материал и прекрасно в нем ориентировался 

 2 – демонстрационный материал использовался 

в докладе;   

1 – представленный демонстрационный материал 

не использовался докладчиком  

5  

6  

Оформление 

демонстрационно 

го материала  

5 – к демонстрационному материалу нет 

претензий;   

2 – демонстрационный материал 

хорошо оформлен, но есть неточности;  

1 – представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал  

5  



 

7  

Качество ответов 

на вопросы  
4 – отвечает на все вопросы, показывая прекрасное 

знание работы;   

3– отвечает на большинство вопросов;  

2 – не может ответить на большинство вопросов;  
1 – не может четко ответить на вопросы  

4  

8  Время  2 – не более 7 мин;  2  

 выступления  0 –  использование времени сверхнормы    

9  
Владение 

вниманием 

аудитории   

до 2 баллов  
2  

  ИТОГО    40  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


