АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 2021 года № 179 - ОД
с. Яренск

Об утверждении Положения о районной учебно-исследовательской
конференции «Шаги в науку» для обучающихся 7-11 классов
образовательных учреждений Ленского района

В соответствии с Положением об Отделе образования Администрации
МО «Ленский муниципальный район», Распоряжением Главы МО «Ленский
муниципальный район» от 27 декабря 2011 года № 190 «О передаче
полномочий», руководствуясь планом работы Отдела образования
Администрации МО «Ленский муниципальный район»:
1.
Утвердить
прилагаемое Положение
о районной учебно
исследовательской конференции «Шаги в науку» для обучающихся 7-11
классов образовательных учреждений Ленского района (далее - Положение).
2. Методистам Отдела образования Администрации МО «Ленский
муниципальный район» довести до сведения руководителей образовательных
учреждений настоящее распоряжение.
3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

М.А. Ажгибкова

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Отдела образования
Администрации МО «Ленский муниципальный
район» от «09» декабря 2021 года № 179- ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной учебно-исследовательской конференции «Шаги в науку» для
обучающихся 7-11 классов образовательных учреждений Ленского района

I. Общие положения
1.1. Районная учебно-исследовательская конференция «Шаги в науку» для
обучающихся 7-11 классов образовательных учреждений Ленского района (далее конференция) проводится Отделом образования Администрации МО «Ленский
муниципальный район».
1.2. Организационно - методическое обеспечение конференции осуществляет Отдел
образования Администрации МО «Ленский муниципальный район».
II. Цели и задачи конференции
2.1. Конференция проводится в целях выявления, развития и поддержки одаренных и
талантливых детей и молодежи.
2.2. Основные задачи конференции:
развитие научного потенциала обучающихся, активное вовлечение их в поисковую,
учебно-исследовательскую деятельность в различных областях науки, техники, культуры;
пропаганда научных знаний;
общественное признание результатов ученической исследовательской деятельности;
оказание поддержки талантливой, одаренной молодежи в профессиональном
становлении и развитии;
внедрение в практику работы образовательных учреждений эффективных форм и
методов организации учебного процесса, современных технологий, направленных на
развитие интеллектуального потенциала обучающихся;
привлечение к руководству исследовательской работой обучающихся специалистов
предприятий, учреждений и организаций.
Ш.Участники конференции
3.1. В конференции принимают участие обучающиеся 7-11 классов образовательных
учреждений Ленского района, учреждений дополнительного образования детей, члены
научных обществ и общественных объединений из образовательных учреждений района.
3.2. К участию в конференции допускаются только авторы индивидуальных
исследований. Работы, выполненные коллективом авторов, к рассмотрению не
принимаются.
IV. Этапы и сроки проведения конференции
4.1. Конференция проводится в два этапа.
Первый этап - школьный - проводится образовательными учреждениями в
декабре-январе 2021-2022 учебного года.
Второй этап - районный - проводится Отделом образования Администрации МО
«Ленский муниципальный район» 4-11 февраля 2022 года. Районный этап состоит из
двух туров: заочного (оценка учебно-исследовательских работ обучающихся экспертными
комиссиями) и очного (публичная защита работ обучающимися). О форме, месте и
времени проведения очного тура конференции будет сообщено дополнительно.

V. Руководство конференцией
5.1. Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет
(далее - оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению
конференции, формирует экспертные комиссии, 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.
5.2. Экспертные комиссии осуществляют оценку публичной защиты на очном туре в
соответствии с критериями (приложение 2), определяют победителей и призеров
конференции на каждой секции.
В состав экспертных комиссий не могут входить лица, являющиеся научными
руководителями участников конференции.
5.3. Составы оргкомитета и экспертных комиссий утверждаются распоряжением
Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»
VI. Порядок проведения конференции
6.1. К участию в районном этапе конференции в текущем учебном году допускаются
победители и призеры школьного этапа текущего учебного года.
Для участия в районном этапе конференции необходимо не позднее 4 февраля 2022
года направить в оргкомитет в электронном виде:
- Заявку, подписанную руководителем образовательного учреждения;
- Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных;
- Исследовательскую работу (объем - до 10 страниц машинописного текста и до 5
страниц - приложения), оформленную в соответствии с требованиями (приложение 1).
На конкурс принимается не более одной работы от одного участника.
На титульном листе обязательно должно быть указано наименование
направления исследовательской работы в соответствии с перечнем, обозначенном в
п.6.4, настоящего Положения.
В случае представления работы с нарушением настоящего Положения оргкомитет
имеет право отклонить ее от рассмотрения и участия.
6.2. Работы победителей и призеров школьного этапа оргкомитет направляет в
экспертные комиссии, которые осуществляют экспертизу в соответствии с критериями
(приложение 2). Работы участников заочного и очного этапов конференции авторам не
возвращаются.
6.3. Авторы работ, отобранных для участия в районном этапе (очном туре)
конференции, выступают с результатами собственной исследовательской деятельности на
секционных заседаниях. Регламент выступления участников предусматривает публичную
защиту исследовательской работы (продолжительность выступления во время публичной
защиты не более 10 минут) и дискуссию (продолжительность - до 5 минут). Участники
конференции должны иметь при себе свой экземпляр текста исследовательской работы.
Очный тур районного этапа конференции состоится 11 февраля 2022 года.
Работы победителей и призеров 9-11 классов районного этапа конференции
оргкомитет направляет в экспертные комиссии областной конференции «Юность
Поморья» для участия в заочном туре до 15 февраля 2022 года.
6.4. На конференции предусматривается работа секций по следующим
направлениям: математика, физика, программирование и информационные технологии,
химия, биология, медицина, экология, география, лингвострановедение, краеведение,
литературоведение, языкознание, история, Архангельская область в годы Великой
Отечественной войны, экономика, социология, право, философия, культура и искусство,
педагогика и психология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.

Работы, заявленные на секцию «Лингвострановедение», могут быть выполнены как
на русском языке, так и на иностранном.
Количество и наименование секций определяются оргкомитетом в зависимости от
тематики прошедших конкурсный отбор работ.
VII. Подведение htofob конференции
7.1. Победители и призеры конференции определяются на каждой секции на
основании протоколов экспертных комиссий и награждаются грамотами за 1,2 и 3 место.
Участники очного этапа конференции награждаются грамотами за участие.
7.2 Научным руководителям победителей и призеров конференции объявляется
благодарность Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный
район».
7.3. Оргкомитет имеет право учредить по представлению экспертных комиссий
поощрительные грамоты участникам конференции за оригинальные работы.
7.4. По итогам конференции Отдел образования Администрации МО «Ленский
муниципальный район» издает распоряжение.
7.5. Организаторы конференции имеют право опубликовать тезисы лучших работ
участников, рекомендованных экспертными комиссиями.
VIII. Финансовое обеспечение конференции
8.1. Финансовое обеспечение районного этапа конференции осуществляется за счет
средств Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район».
8.2. Расходы по оплате проезда, питания участников районного этапа конференции и
сопровождающих их лиц несут образовательные учреждения.
8.3. Финансирование областного этапа конференции «Юность Поморья»
осуществляется за счет средств Отдела образования Администрации МО «Ленский
муниципальный район».
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ТРЕБОВАНИЯ
к исследовательской работе участника районной
учебно-исследовательской конференции «Шаги в науку».
1. Структура учебно-исследовательской работы
Работа, представленная на экспертизу районной учебно-исследовательской
конференции «Шаги в науку», должна иметь следующую структуру:
- титульный лист,
- оглавление,
- введение,
- основная часть,
- заключение,
- библиографический список,
- приложения.

1.1. Титульный лист является 1-й страницей работы. Титульный лист не нумеруется.
Содержит наименование конференции, направление работы (исследования), тему работы,
сведения об авторе (Ф.И.О., класс, образовательное учреждение (в соответствии с
Уставом), населенный пункт), сведения о научном руководителе (Ф.И.О., категория,
должность, место работы), место и год проведения конференции (образец титульного
листа - приложение 3).
1.2. В оглавлении указываются основные разделы работы (введение, названия глав и
параграфов, заключение, библиографический список, названия приложений) с указанием
страниц.
1.3. Во введении кратко формулируется проблема, определяются цели и задачи
работы, указывается предмет и объект исследования, обосновываются методы
исследования, определяется значимость полученных результатов, делается обзор
используемой литературы.
1.4. В основной части содержится информация, собранная и обработанная автором в
ходе исследования, излагаются основные факты, характеризуются методы решения
проблемы, описывается техника исследования, излагаются полученные результаты.
Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее
раскрывать. Основная часть делится на главы и (или) параграфы.
1.5. 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.
1.6. 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).
1.7. Работа может содержать приложения в виде таблиц, схем, рисунков, графиков,
карт, фотографий и т.д. Приложения должны быть связаны с основным содержанием
работы и помогать лучшему пониманию полученных результатов.
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». Переплет произвольный, листы с текстом работы в файлы не
вкладываются.
2.2. Объем работы - не более 10 страниц машинописного текста, не считая
титульного листа и оглавления. Приложения могут занимать не более 5 дополнительных
страниц. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на
них должны содержаться ссылки.
2.3. На конференцию предоставляются работы только в электронном варианте.
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Критерии оценки исследовательских работ
Критерии оценки исследовательских работ
1. Заочный тур
I. Композиция работы и ее особенности: в т. ч.
1.Актуальность, новизна темы
2.Цель работы: сформулирована четко,
сформулирована нечетко, вообще не сформулирована
3.Постановка задач
4.Структура работы (титульный лист, оглавление,
введение, основная часть, заключение, список литературы,
приложения) - см. требования
Правильность оформления работы (см. требования)
II. Содержание исследовательской работы:
1.Соответствие содержания основной части работы
теме исследования и раскрытие темы.
2.Логика и грамотность изложения.
3.Использование источников и знакомство с
современным состоянием проблемы.
4.Наличие собственных взглядов и выводов по
проблеме.
5.Теоретическая или практическая значимость
результатов работы.
Всего:
2. Очный тур. Публичная защита.
1.Владение вниманием аудитории.
2.Грамотная устная речь и логика изложения.
3.Уровень дискуссионно - ораторских навыков.
5.Эрудиция автора, умелое использование различных
точек зрения по теме работы.
б.Наглядные пособия и умение ими пользоваться.
7.Ответы на вопросы членов жюри и других
участников
8.Соблюдение временного регламента выступления
(не более 10 минут)
9.Особые преимущества работы (если таковые
имеются):
- наличие эксперимента (естественно-научное направление)
- наличие собственного продукта и т.д.
Всего:
Максимальная сумма баллов:

Максимальное Оценка
кол-во баллов эксперта

5
3
2

7

9
5
4
5
8
48
4
6
5
7
5
5
5
до 10

47
95
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Образец титульного листа
РАЙОННАЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Шаги в науку»
Направление Биология

Видовое разнообразие современных и вымерших моллюсков
на территории Ленского района
Исследовательская работа

10
класса
Выполнена
учеником
бюджетного
муниципального
учреждения
общеобразовательного
«Яренская СШ» Ленского района
Ивановым Леонидом Ивановичем

Руководитель - учитель
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Яренская СШ» Ленского
района
Петрова Мария Ивановна

с. Яренск, 2022

