
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС»

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «7» февраля 2022 г. № 14
г. КОТЛАС

Об утверждении положения о муниципальной 
учебно-исследовательской конференции 

«Юный исследователь»

С целью выявления,
способных обучающихся

развития и поддержки одаренных и
5-8 классов общеобразовательных

организаций:
1. Утвердить положение о муниципальной учебно- 

конференции «Юный исследователь» (Приложениеисследовательской 
№ 1).

комитета
«Юный

за организацию и проведение 
конференции «Юный 

главного специалиста Комитета по 
вопросам администрации

Архангельской области «Котлас» И.В. Божину,

2. Утвердить состав организационного 
муниципальной учебно-исследовательской конференции 
исследователь» (Приложение № 2).

3. Ответственными
муниципальной учебно-исследовательской
исследователь» назначить
образованию Управления по социальным 
городского округа
руководителя Ресурсного центра по работе с одаренными детьми МУ 
ДО «Центр» дополнительного
Архангельской области «Котлас» М.В. Чертополохову.

образования городского округа

/
И.о. председателя Комитета А.Э. Клочихина



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению 
Комитета по образованию
от «7» февраля 2022 г. № 14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной учебно-исследовательской конференции 

«Юный исследователь»

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи 
муниципальной учебно-исследовательской конференции школьников 
«Юный исследователь» (далее конференция), порядок ее организации и 
проведения.

1.2. Учредителями конференции являются Комитет по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации 
городского округа
по работе с одаренными детьми МУ ДО «Центр дополнительного 
образования городского округа Архангельской области «Котлас».

1.3. Конференция является заочной
деятельности обучающихся.

Архангельской области «Котлас», Ресурсный центр

формой организации
исследовательской

2. Цели и задачи конференции

в различных областях науки и

2.1. Конференция проводится с целью вовлечения младших 
школьников городского округа Архангельской области «Котласу» в 
исследовательскую деятельность 
искусства.

2.2. Основные задачи конференции:
- выявление талантливых, одаренных школьников, склонных 

к исследовательской деятельности;
- вовлечение талантливых детей в научный процесс;
-- демонстрация и пропаганда лучших достижений

обучающихся в исследовательской деятельности;
- расширение возможностей педагогов в организации 

обучения и развития обучающихся начальной школы.

3. Участники конференции

5-8
классов

3.1. В конференции принимают участие обучающиеся
i общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования.



3.2. К участию в конференции допускаются только авторы 
индивидуальных исследований. Работы, выполненные коллективом 
авторов, к рассмотрению не принимаются.

4. Этапы и сроки проведения конференции

4.1. Конференция проводится в 2 этапа:
1 этап - школьный: проводится в общеобразовательных 

организациях городского округа Архангельской области «Котлас» в 
срок до 1 февраля текущего года. Форму проведения школьного этапа 
общеобразовательные организации определяют самостоятельно.

2 этап - муниципальный: проводится Комитетом по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации: городского 
округа Архангельской области «Котлас», Ресурсным центром по работе 
с одаренными детьми МУ ДО «Центр дополнительного образования 
городского округа Архангельской области «Котлас» в срок до 1 апреля 
текущего учебного

4.2.
устанавливаются
Управления по социальным вопросам администрации городского 
округа Архангельской области «Котлас».

года.
Конкретные сроки 

распоряжением
проведения

Комитета по
конференции
образованию

5. Руководство конференцией

5.1. Общее

и

руководство конференцией осуществляет 
организационный комитет (далее оргкомитет):

-- разрабатывает пакет документов по подготовке 
проведению конференции;

-- формирует экспертные комиссии, определяет перечень 
секций, список участников;

- организует деятельность экспертных комиссий, 
устанавливает регламент работы секций;

изменения в состав экспертных комиссий (при- вносит 
необходимости);

- разрабатывает программу проведения конференции;
- создает равные условия для всех участников конференци
-- совместно с экспертными комиссиями подводит ит 

решает спорные вопросы.
Экспертные комиссии конференции:

- отвечают за работу секций конференции;
- обеспечивают объективность оценки 

конфиденциальность конкурсных работ;
- оценивают выступление и работу участников конференции;

и;
ОГИ,

5.2.

работ,



определяют победителей и призеров конференции;
- предоставляют в оргкомитет конференции аналитический 

отчет о результатах работы секций;
- количество членов экспертных комиссий составляет не 

менее 3 человек;
- в состав экспертной комиссии не могут входить учителя, 

являющиеся руководителями участников конференции.
митет и экспертные комиссии конферен:5.3. Оргко :ции 

утверждаются распоряжением Комитета по образованию Управления 
округавопросам администрации городского 

Архангельской области «Котлас» .
по социальным

6. Условия и порядок проведения конференции

участия в конференции необходимо направить 
рсного центра по работе с одаренными детьми 

«Центр дополнительного образования городского
асти «Котлас» Чертополоховой М.В. в электрон

6.1. Для
руководителю Ресу
ДО
Архангельской обл;
виде на адрес электронной почты: MarikChertopolokhova@yandex.ru

МУ 
округа 

ном

следующие документы:
1 марта скан-вариант общей заявки, подписанный

позднее установленного срока, не

doc,

- в срок до 
руководителем общеобразовательной организации. Общие заявки от 
организаций, направленные 
рассматриваются;

- в срок до 9 марта исследовательскую работу в формате: 
docx, pdf (объем - до 10 страниц машинописного текста, включая 
титульный лист, и до 5 страниц приложений) с индивидуальной 
заявкой (Приложение № 2), подписанной руководителем
общеобразовательной организации. Исследовательские работы, 
присланные позднее указанного срока, утрачивают 10 баллов;

- в срок до 9 марта тезисы работы объемом не более 3 страниц 
ликации в срок установленный оргкомитетом.

титульного листа (Приложение № 3)
работы (Приложение № 4) должно соответствовать 

прилагаемым требованиям.
ию в конференции в текущем году допускаются 

лучшие исследовательские работы обучающихся по итогам школьного 
этапа конференции текущего учебного года.

Контроль за качеством и за оригинальностью содержания 
(отсутствие плагиата) учебно-исследовательских работ обучающихся

для возможной пуб
Оформление

исследовательской

6.2. К у част

руководитель общеобразовательной 
текста должна составлять не 
программа в интернете для

осуществляет
Оригинальность
(рекомендуемая
оригинальности текста - антиплагиатор).

и

организации, 
менее 60%
определения

mailto:MarikChertopolokhova@yandex.ru


по6.3. На конференции предусматривается работа секций 
следующим направлениям:

- математика,
-• физика,
- программирование и информационные технологии,
-■ химия,
-- биология,
- экология,
- география,
- лингвострановедение,
- краеведение,
-- языкознание,
- литературоведение,
- история,
- право,
- обществознание,
- технология,
- искусствоведение,
- физическая культура,
- основы безопасности жизнедеятельности.

Работы, заявленные на секцию «Лингвострановедение», могут быть 
выполнены как на прирусском языке, так и на иностранном языке, но 
этом защита работы проводится на русском языке.

математика, физика, информатика допускаются 
проекты.

На секциях:
исследовательские

Наименование и окончательное количество секций определяется
оргкомитетом совместно с экспертными комиссиями, 

комиссия 
другую секцию,

имеет право 
если

направить 
содержание

работу 
работы

на
не

Экспертная 
рассмотрение в 
соответствует заявленной секции.

6.4. Количество участников на
человек. Если количество участников в секции менее 4 человек, т 
решению экспертной комиссии возможно объединение двух и б 

соответственно происходит объединение экспертных

секции должно быть не мен:ее 4
'О по
юлее

секций, 
комиссий.

6.5. В день

Все

в день провед

проведения конференции экспертные комиссии 
оценивают учебно-исследовательские работы участников конференции 
согласно установленным критериям оценки работ (Приложение № 5).

решения экспертной комиссии протоколируются,
подписываются всеми членами комиссии и являются окончательными. 
Апелляции по итогам конференции не принимаются. Вопросы по 
работе экспертных комиссий принимаются 
конференции. Воцросы протоколируются и передаются в оргком 
конференции.

;ения
итет



7. Подведение итогов конференции и награждение победителей

7.1. По окончанию работы предметных секций 
заседания экспертных комиссий:, на которых выносится 
победителях и призерах.

7.2. Победителем конференции по каждой секции

проводятся 
решены

признается
участник, набравшей наибольшее количество баллов от максимально
возможных.

7.3.
следующих результ

7.4.

Призерами признаются участники, набравшие 
■ата за результатом победителя.

Победителями, призерами конференции могут стать 
несколько участников, набравшие одинаковое количество баллов 
максимально возможных.

7.5. Победители и призеры награждаются дипломами I, II,

два

из

е о

Ш
степени.

7.6. Эксперта:

7.7. Все участ:
7.8. По

:ые комиссии имеют право наградить похвальными 
листами участников конференции за оригинальные работы.

■ники получают сертификат участника конференции.
итогам конференции Комитет по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации городского 
округа Архангельской области «Котлас» издает распоряжение.

7.9. Оргкомитет имеет право опубликовать тезисы лучших работ 
участников, рекомендованных экспертными комиссиями.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению

Общая заявка на участие в муниципальной 
учебно-исследовательской конференции 

«Юный исследователь»

Заявка

МОУ_______________________

№п
/п

название 
секции

ФИО 
участника

название 
работы

класс руководитель

Подтверждаю, что:
- контроль за качеством и за оригинальностью содержания (отсутствие 
плагиата) учебно-исследовательских работ обучающихся осуществляет 
руководитель общеобразовательной организации;

за ознакомление руководителей исследовательских

«Юный исследователь», утвержденным

ответственность
работ с положением о муниципальной учебно-исследовательской 
конференции школьников
распоряжением Комитета по образованию Управления по социальным 
вопросам администрации городского округа Архангельской области 
«Котлас» от 7 февраля 2022 года № 14 несет руководи 
общеобразовательной организации.

гель

Руководитель подпись, дата, печать



ПРИЛОЖЕНИЕ № 
к положению

2

ЗАЯВКА

(* униципальное образовательное учреждение)
ИНФОР]НАЦИЯ ОБ УЧА СТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Класс
Место учебы, поли: 
почтовый адрес, ин

ЫЙ 
деке

Полный домашний 
адрес, индекс
Контактный телефс )Н

Электронная почта
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Направление науки
(область знаний)
Название работы
Техническое оснаи 
необходимое на оч: 
туре конференции

(ение, 
том

ИНФ<ЭРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ РАБОТЫ

Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, зв:шие
Должность, место 
работы
Контактный телеф<эн
Электронная почта
М.п.

(руководитель ОУ)
___________ /______________/



ПРИЛОЖЕНИЕ № В
к положению

Образец титульного листа

МУНИЩПТАЛЬНАЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

Направление история

КНЯЗЬ И КНЯЖЕСКАЯ ВЛАСТЬ В НАРОДНОМ 

СОЗНАНИИ КИЕВСКОЙ РУСИ

Исследовательская работа

Выполнена учеником 8 класса

МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 9»,
Додоновым Сергеем
Владимировичем

Руководитель - учитель
МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 9»,

Додонов Владимир Александрович 

г. Котлас, 202



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к положению

Требования к учебно-исследовательской работе участника 
муниципальной учебно-исследовательской конференции 

«Юный исследователь»

1 .Структура учебно-исследовательской работы
1.1. Работа, представленная на экспертизу конференции, должна иметь 
следующую структуру:

- титульный лист,
-- оглавлен:ие,
- введение,
- основная часть,
- заключение,
- библиографический список,
- приложения.

1.2. Титульный л:ист (приложение № 3) является 1-й страни 
работы. Титульный лист не нумеруется. Содержит наименование 
конференции, название секции, тему работы, сведения об авт 

образовательное учреждение (в соответствие

цеи

горе
4 С(Ф.И.О., класс,

Уставом), населенный пункт), сведения о руководителе (Ф.И.О., ученая 
степень и звание, 
конференции.
1.3. В оглавлении

должность, место- работы), место и год проведения

указываются основные разделы работы (введение, 
названия глав и параграфов, заключение, библиографический спи 
названия приложений) с указанием соответствующего номера стран:
1.4. Во введении кратко формулируется проблема, определяются це: 

указывается предмет и объект исследования, 
отражается актуальность темы, обосновываются методы исследова 
определяется значимость полученных результатов, делается краткий 
обзор используемой литературы и источников.

содержится информация, собранная и 
ходе исследования, излагаются основные 
методы решения проблемы, описывается 

сравнение известных автору ранее 
обоснование

задачи работы,

1.5. В основной

сок:, 
ИЦ.
ль и

ния,

части
обработанная автором в 
факты, характеризуются 

вания, 
предлагаемых методов решения,

техника исследо 
существующих и 
выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, 
наглядность, практическая значимость и т.д.), излагаются получен 
результаты. Содержание основной части должно точно соответство: 
теме работы и полностью раскрывать ее. Основная часть делится на 
главы и (или) параграфы.

ные
вать



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 
материалом 
Приложения 
заключения, 
содержанием работы и помогать лучшему пониманию полученных 
результатов.
озаглавлены. В тёксте работы на них должны содержаться ссылки. 
Страницы в приложении должны быть пронумерованы.

2. Требования к оформлению работы
печатается в программе Microsoft Word на одной 

может содержать приложения с иллюстрированным 
(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т д.). 
не входят в общий объем работы и помещаются после
Приложения должны быть связаны с основным

Приложения должны бьнть пронумерованы и

2.1. Текст работы
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 наносят 
Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (форму, 
чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой.
Нумерация стран

ся). 
лы,

не
!ЛЬ.
ста

вки

иц начинается с раздела «Введение» (стр.З).
Переплет произвольный, листы с текстом работы в файлы 
вкладываются. Оформлять в пластиковую папку-скоросшивате
2.2. Объем работы - не более 10 страниц машинописного тек 
(включая титульный лист). Приложения могут занимать не более 5 
дополнительных страниц.
2.3. Заголовок разделов печатают прописными буквами, заголо 
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 
предусматривается 
последующего параграфа.
2.6. Ссылки на научные источники указываются в квадратных скобках, 
на приложения - в круглых скобках.

ние
заголовком

составляет 1 интервал. Такое же расстоя 
между предыдущим текстом и



ПРИЛО)
к положе

КЕЕМЕ №
!НИЮ

Крите{

5

»ии оценки исследовательской работы

п/п Критерии оценю 
исследовательск] 

х работ

1

4

Оценка Максималь 
ное 

количество 
баллов

71арушение сроков подачи работ -10
Нстичие плагиата свыше 40% плагиата____________________

Оформление работы
—L -20

1 Структура работ:я

1 - работа структурирована в соответствии с 
требованиями к учебно-исследовательским 
работам;
0 - структура нарушена

1

2

Соответствие 
требованиям к 
оформлению 

работы

2- нет замечаний к оформлению работы;
1 - небольшие замечания (1-2 замечания);
0 - много замечаний 2

3

Правильное
оформление

списка
литературы и

ссылок на
Интернет-ресурсы

1 - список оформлен правильно в соответствии с 
требованиями;
0 - есть замечания 1

4
Оформление 
материалов 
приложения

1 - приложения оформлены правильно в 
соответствии с требованиями к учебно
исследовательской работе;
0 - есть замечания

1

5

Наличие ссылок 
тексте на научнь 

источники и 
приложения

в
te

2 - в тексте работы есть ссылки на научные 
источники, указанные в библиографическом 
списке, и приложения к работе (если они есть);
1 - в работе отсутствуют ссылки либо на научные 
источники, либо на приложения;
0 - ссылки отсутствуют

2

6 Грамотность
2 - работа оформлена без замечаний к орфографии 
и пунктуации;
0 - есть замечания

2

■ Содержание работы

7 Актуальность 
работы

2 - в работе указана её актуальность и значимость 
для автора;
1 - актуальность указана, но не с позиции автора 
работы;
0 - актуальность не отражена

2

8 Цель работы
2 - сформулирована грамотно и четко;
1 - сформулирована нечетко;
0 - цель не сформулирована

2

9 Постановка задач 2 - задачи сформулированы чётко, конкретно, 2



соответствуют поставленной цели;
1 - задачи сформулированы нечётко;
0 - задачи не сформулированы или не 
соответствуют поставленной цели

10

Определение 
объекта и 
предмета 

исследования

2 - объект и предмет исследования указаны верно;
1 - верно указан либо объект, либо предмет 
исследования;
0 - объект и предмет исследования указаны 
неверно или не указаны совсем

2

и Логика изложеная

2 - материал излагается последовательно, логично;
1 - логика изложения материала незначительно 
нарушена;
0 - логика изложения нарушена многократно.

2

13 Формулирование 
выводов

3 - выводы чётко сформулированы и полностью 
соответствуют поставленным цели и задачам;
2 - выводы сформулированы нечётко;
1 - выводы частично соответствуют поставленным 
цели и задачам;
0 - отсутствие выводов или их несоответствие 
поставленным цели и задачам

3

14

Использование 
известных 

результатов и 
научных фактов

3 - использованы уникальные научные данные;
1 - автор использует широко известные факты; 
0 - не используются 3

15
Оценка 

исследовательске 
й части

3

8 -исследования соответствуют поставленной 
цели;
4 - исследовательская часть слабая (результатов 
исследования недостаточно для подтверждения 
(опровержения) гипотезы и формулирования 
выводов;
2 - исследовательская часть есть, но не 
соответствует поставленной цели исследования;
0 - исследовательская часть отсутствует (реферат, 
проект)

8 ■■

16
Степень новизнь 

полученных 
результатов

I 4 - в работе получены новые данные
1 - в работе доказаны уже установленные факты 4

17 Практическая 
значимость

2 - работа уже имеет практическое применение;
1 - в работе раскрыта значимость полученных 
результатов, возможно их практическое 
применение;
О-в работе не указана практическая значимость

2

Максимальное ь оличество баллов за оформление и содержание работы - 39



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению
Комитета по образованию 
от «7» февраля 2022 г. № 14 

Состав орг;анизационного комитета муниципальной 
учебно-исследовательской конференции 

«Юный исследователь»

1. И.В. Божина, главный специалист Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации городского 
округа Архангельской области «Котлас»;

2. М.В. Чертополохова, руководитель Ресурсного центра по 
работе с одаренными детьми МУ ДО «Центр дополнительного 
образования городского округа Архангельской области «Котлас»;

3. Руководители городских профессиональных объединений 
учителей предметников (на основании распоряжения Комитета по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации 
городского округа Архангельской области «Котлас»),


