
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 ноября 2021 года № 155-ОД

Об утверждении Положения о районной учебно-исследовательской 
конференции для обучающихся 1- 6 классов образовательных 

учреждений Ленского района «Юные наследники Ломоносова»
в 2021-2022 учебном году

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», в целях привлечения 
обучающихся к поисковой, учебно-исследовательской деятельности в 
различных областях науки, техники и искусства:

1. Утвердить прилагаемое Положение о районной учебно
исследовательской конференции для обучающихся 1-6 классов
образовательных учреждений Ленского района «Юные наследники 
Ломоносова» в 2Q21-2022 учебном году (далее - Положение).

2. Методисту Отдела образования Администрации МО «Ленский 
муниципальный район» И.В. Ющук довести до сведения руководителей 
образовательных учреждений настоящее распоряжение.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

с. Яренск



УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением Отдела образования 

Администрации МО «Ленский муниципальный район» 
от 01 ноября 2021 года№ 155 - ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной учебно-исследовательской конференции для обучающихся 

1- 6 классов образовательных учреждений Ленского района 
«Юные наследники Ломоносова» в 2021-2022 учебном году

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи районной учебно

исследовательской конференции для обучающихся 1-6 классов 
образовательных учреждений Ленского района «Юные наследники 
Ломоносова» в 2021-2022 учебном году (далее -  конференция), порядок её 
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 
Конференция ориентирована на развитие у детей познавательных 
способностей, умений и навыков исследовательской деятельности, 
формирование проектно-ориентированного интеллекта.

Обращаем внимание, что в 2021 году отмечаются 310-летие со дня 
рождения М.В. Ломоносова и 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова, а в 
2022 году будет отмечаться 350-летие со дня рождения Петра I. А также 2021 
год был объявлен Президентом РФ Годом науки и технологий, 2022 год 
объявлен Годом народного искусства и материального культурного наследия. 
Просим учесть эти знаменательные даты при выборе тем для 
исследовательских работ.

2. Цели и задачи
2.1. Цель конференции -  развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка младшего и среднего школьного возраста 
путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 
исследовательских способностей.

2.2. Задачи конференции:
- формирование у учащихся представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности;
- содействие развитию и распространению педагогических технологий 

проведения учебных исследований;
- содействие развитию творческой исследовательской активности 

детей;
- стимулирование интереса к различным наукам;
- содействие формированию научной картины мира;
- выявленце и поддержка одаренных и способных детей.



3. Участники конференции
3.1. Участниками конференции могут стать юные исследователи, 

обучающиеся 1-6 классов образовательных учреждений Ленского района. 
Научными руководителями могут быть учителя начальных классов, учителя- 
предметники, педагоги дополнительного образования.

4. Секции конференции
Гуманитарная секция:

Отделения: литературоведение, история, языкознание, краеведение, 
культура родного края.

Математическая секция.
Естественно-научная секция:

Отделения: окружающий мир, биология, география, экология, 
здоровьесбережение.

Прикладное творчество.
Количество и название отделений в секциях могут варьироваться 
оргкомитетом в зависимости от числа и направлений заявленных работ.

5. Руководство конференции
5.1. Общее руководство конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее -  оргкомитет). Состав оргкомитета и жюри утверждаются 
распоряжением Отдела образования Администрации МО «Ленский 
муниципальный район».

5.2. Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению 
конференции, формирует состав жюри, составляет программу конференции 
список участников, протоколы, сметы расходов.

6. Процедура рассмотрения работ, предоставляемых на конференцию
6.1. На конференцию принимаются работы следующих типов: 

реферативные, проблемно-реферативные, исследовательские, проблемно
исследовательские, проблемно-поисковые, экспериментальные. Работа 
может участвовать в конкурсе только один раз.

6.2. Для участия в конференции необходимо предоставить в оргкомитет:
- заявку участника;
- работу участника, оформленную в соответствии с предъявляемыми 
требованиями (п.7, п.8 данного Положения) в 2 вариантах: печатном и на 
электронном носителе.

Материалы принимаются до 15 марта 2022 года.
6.3. Конференция будет проходить 23 марта 2022 года в 

дистанционном формате. В случае улучшения санитарно- 
эпидемиологической обстановки конференция будет проходить в очном 
формате на базе МБОУ «Яренская СШ».

6.4. Руководит заседанием секции председатель жюри.



6.5. Выступление участника предусматривает публичную защиту работы 
(продолжительностью до 10 минут) и дискуссию (продолжительностью до 3 
минут).

6.6. Члены жюри оценивают каждую работу по следующим критериям:

Критерии оценки Баллы
Выставленн
ые баллы

Оценка работы
максимальны 

й балл

максимальны
и
И

балл
30

Актуальность и новизна предлагаемых 
решений, сложность темы 1 2 3 4 5

Качество оформления работы 1 2 3 4 5
Подбор материала, содержательность, 
полнота (согласно заявленной теме) 1 2 3 4 5

Конкретность выводов и уровень обобщения - 
отсутствие рассуждений, частностей 1 2 3 4 5

Использование собственных (авторских) 
материалов 1 2 3 4 5

Типы работ: реферативные, проблемно
реферативные, исследовательские, 

проблемно-исследовательские, проблемно- 
поисковые, экспериментальные

1 2 3 4 5

Оценка защиты

максимальны
й

балл

максимальны 
й балл

35
Качество доклада 1 2 3 4 5

Проявление глубины и широты знаний 
по предлагаемой теме 1 2 3 4 5

Ответы на вопросы жюри и других 
участников 1 2 3 4 5

Оценка творческих способностей докладчика 1 2 3 4 5
Уровень дискуссионно - ораторских навыков 1 2 3 4 5

Соблюдение временного регламента 
сообщения (не более 10 минут) 1 2 3 4 5

Дополнительные баллы 
начисляются по усмотрению жюри 

за оригинальность решения, оформления, 
за использование ИКТ, практическую 

значимость проекта и т.д.

0-5

Итоговая оценка 65



7. Общие требования по структуре и содержанию работы
7.1. Работа, представленная на конференцию, должна содержать:
-  Титульный лист
-  Содержание
-  Введение
-  Основную часть
-  Заключение
-  Список использованных источников и литературы
-  Приложения (рисунки, схемы, карты, таблицы, фото и т.д.)
7.2. В содержании должны быть включены: основные заголовки 

работы, введение, название пунктов, заключение, список использованных 
источников, названия приложений и соответствующие номера страницы.

7.3. Введение должно включать в себя формулировку постановки 
проблемы, отражать актуальность темы, определение целей и задач, 
поставленных перед исполнителем работы, краткий обзор используемой 
литературы и источников, степень изученности данного вопроса, 
характеристику личного вклада работы в решение избранной проблемы.

7.4. Основная часть должна содержать информацию, собранную и 
обработанную исследователем, а именно описание основных 
рассматриваемых фактов, характеристику методов решения проблемы, 
сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов 
решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, 
точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная 
часть делится на пункты.

7.5. В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и 
результаты, полученные автором, направления дальнейших исследований и 
предложения по возможному практическому использованию результатов 
исследования.

7.6. Список использованных источников в соответствии с правилами 
библиографии.

8. Требования к оформлению работы
8.1. Для участия в конференции участники должны представить 

учебно-исследовательскую работу в виде доклада. Если работа 
сопровождается компьютерной презентацией, необходимо представить её в 
электронном виде.

8.2. Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги 
формата А4.

Шрифт типа Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1, 
поля: слева-20 мм, справа, сверху и снизу -  15 мм. Допустимо рукописное 
оформление отдельных фрагментов (формулы, чертёжный материал, т.п.).

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте 
доклада на них должны содержаться ссылки.



Заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего 
текста отбивками (пустыми строками).

Нумерация страниц производится в нижнем правом углу листа.
Титульный лист содержит наименование конференции, название работы, 

сведения об авторе(ах) выполненной работы и руководителе (фамилия, имя, 
отчество, должность).

Особой точности требует составление библиографического списка. 
Наиболее удобен алфавитный способ группировки литературных 
источников. Если использованы видеозаписи, электронные диски, материалы 
из Интернета, они также указываются в списке.

Приложения размещаются после библиографического списка. Каждое 
приложение оформляется на отдельном листе.
_______________ Образец заполнения титульного листа_______________

Районная учебно-исследовательская конференция 
для обучающихся 1-6 классов образовательных учреждений 

Ленского района «Юные наследники Ломоносова» 
в 2021-2022 учебном году

Роль комнатных растений в жизни человека

Выполнил: Иванов Александр, 
ученик 4А класса 

МБОУ «__________ »

Руководитель: Петрова М. И., 
учитель начальных классов 

МБОУ« »

2022 г.

9. Порядок определения победителей
9.1. Победителей и призеров конференции определяет жюри при 

независимом рассмотрении работ и подведении общего итога. Победители и 
призеры награждаются дипломами.

10. Финансирование
10.1. Расходы по организации награждения победителей и призеров 

конференции несет Отдел образования Администрации МО «Ленский 
муниципальный район».


