
                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                   Приказом отдела образования 

                                                                                                   администрации МО «Котласский 

                                                                                                   муниципальный район» 

                                                                                                   от  11.01.2016 года № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIII районной учебно-исследовательской конференции старшеклассников 

«Юность Поморья» 

 

I. Общие положения 

1.1. Районная учебно-исследовательская конференция «Юность Поморья» (далее –

конференция) проводится ежегодно отделом образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район»,  

1.2. Методическое обеспечение конференции осуществляют  

  Отдел образования администрации МО «Котласский муниципальный район» 

 МОУ «Шипицынская  СОШ» 

  

1.3. Победители и призёры конференции могут претендовать на участие в аналогичной 

областной конференции, которая входит в региональный перечень мероприятий с 

присуждением премий для государственной поддержки талантливой молодёжи в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

 

II.Цели и задачи конференции 

2.1.Конференция проводится в целях выявления, развития и поддержки одарённой и 

способной молодёжи. 

2.2.Основными задачами конференции являются: 

      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, одарённой молодёжи 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. 

1.4. Конференция проводится в два этапа: 

       - первый этап - школьный (декабрь - январь). Допускается совместное проведение 

первого этапа несколькими образовательными организациями; 

       - второй этап - районный (февраль). Проводится отделом образования совместно с 

МОУ «Шипицынская  СОШ». Состоит из двух туров: заочного (конкурс учебно-

исследовательских работ обучающихся) и очного (публичная защита работ обучающихся). 

  Конкретные сроки проведения второго этапа устанавливаются приказом отдела 

образования администрации МО «Котласский муниципальный район»       



1.5. Работы, представленные на районную конференцию в предыдущие годы, не могут 

быть приняты для участия в конференции текущего года. 

 

III. Участники конференции 

3.1. Участниками районной конференции могут быть обучающиеся  9 - 11 классов 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования  детей, а 

также члены научных  обществ и объединений, а также обучающиеся начальных классов 

(секция «Краеведение») 

3.2. К участию в конференции  могут привлекаться обучающиеся  5-8 классов, которые 

при получении призового места  не могут быть участниками аналогичной конференции  

областного уровня. 

3.3. К участию в конференции допускаются только авторы индивидуальных 

исследований. К рассмотрению также могут приниматься работы, выполненные 

коллективом авторов, которые в случае выхода на областной уровень рекомендуют  для 

защиты одного из авторов. 

 

IV.Руководство конференцией 

4.1. Общее руководство конференцией осуществляет Организационный комитет (далее - 

оргкомитет), который ведёт работу по подготовке и проведению конференции, формирует 

экспертные комиссии, утверждает программу, протоколы экспертной комиссии, перечень 

предметных секций, список участников, решает иные вопросы организации работы 

конференции. 

4.2. Экспертные комиссии осуществляют конкурсный отбор работ, представленных на 

заочный тур и оценку публичной  защиты работы на предметных секциях в соответствии с 

критериями, а также конкурсный отбор работ для определения победителей и призёров 

конференции и для участия в областной учебно-исследовательской конференции «Юность 

Поморья». 

4.3. Состав оргкомитета, экспертных комиссий утверждаются приказом отдела 

образования администрации МО «Котласский муниципальный район». 

 

V.Порядок участия в конференции 

 

5.1. К участию в районной конференции допускаются обучающиеся, ставшие 

победителями и призёрами школьных учебно-исследовательских конференций 

5.2. Для участия в конференции направляется до 01 февраля  текущего года: 

       -  заявка образовательного учреждения, заверенная директором школы  (на 

электронном и бумажном носителях)    (приложение №1); 

       - исследовательская работа (объём - до 10 страниц машинописного текста и до 5 

страниц - приложения), оформленная в соответствии с требованиями (приложение №2). 



       -тезисы работы для возможной публикации на электронном носителе. 

5.3. Все поступившие работы оргкомитет направляет в экспертные комиссии, которые 

осуществляют экспертизу в соответствии с критериями (приложение №3) и конкурсный 

отбор на 2-ой очный тур конференции. 

      В случае положительного результата экспертизы оргкомитет направляет в ОУ вызов 

на конференцию.  

    В случае отрицательного результата экспертизы оргкомитет направляет авторам 

рецензию на представленную работу, подписанную экспертами. 

4.3. Исследовательские работы должны носить исследовательский характер, 

отличаться актуальностью, новизной, научной и практической значимостью.  

4.4. Авторы работ, отобранных для участия во 2-ом (очном) туре конференции  выступают 

с результатами собственной исследовательской деятельности на секционных заседаниях. 

Продолжительность выступления - не более 10 минут и 5 минут на дискуссию. 

Участники конференции должны иметь при себе свой экземпляр текста 

исследовательской работы. 

4.5. На конференции предусматривается работа  секций по следующим направлениям: 

     математика,  физика, программирование и информационные технологии, химия, 

биология, медицина, география, экология, лингвострановедение,  краеведение 

(литературное, историческое; туризм и этнография), литературоведение, история, 

экономика, социология, право, философия, педагогика, психология, искусствоведение, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  Работы, заявленные на 

секцию «Лингвострановедение», могут быть выполнены как на русском языке, так и на 

иностранном, но при этом защита работы на очном туре проводится на русском языке. 

       Окончательное количество и наименование секций определяет оргкомитет в 

зависимости от тематики прошедших конкурсный отбор работ. 

 

VI. Подведение итогов конференции 

6.1. Победители и призёры конференции определяются на каждой предметной секции на 

основании протоколов экспертных комиссий и  награждаются Грамотами отдела 

образования. 

Остальные выступающие получают Сертификат  участника. 

6.2. Оргкомитет имеет право учредить по представлению экспертных комиссий 

поощрительные грамоты участникам конференции за оригинальные работы. 

6.3. Победители и призёры могут быть рекомендованы к участию в областной учебно-

исследовательской конференции «Юность Поморья». 

6.4. Научным руководителям победителей и призёров конференции объявляется 

благодарность отдела образования администрации МО «Котласский муниципальный 

район». 

6.5. Замечания, вопросы, претензии по работе конференции принимаются оргкомитетом в 

день работы предметных секций. 

6. 6. По итогам  конференции отдел образования издаёт приказ и публикует тезисы 

лучших работ участников, рекомендованных экспертными комиссиями. 

 

VII. Финансовое обеспечение конференции 



7.1. Финансирование конференции (приобретение канцелярских товаров, грамот) 

осуществляется за счёт средств отдела образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район» и привлечённых средств. 

7.2. Расходы по оплате проезда и питания участников конференции и сопровождающих 

лиц несёт образовательная организация. 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец титульного листа 

 

РАЙОННАЯ  УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ    КОНФЕРЕНЦИЯ  

                                            «ЮНОСТЬ ПОМОРЬЯ» 

 

 

Направление  история 

 

 

 

 

 

 

КНЯЗЬ И КНЯЖЕСКАЯ ВЛАСТЬ В НАРОДНОМ 

СОЗНАНИИ КИЕВСКОЙ РУСИ 

 

 

Исследовательская работа 

 

                                               Выполнена учеником 10 класса 

                                                     муниципального образовательного 

                                                              учреждения    «Савватиевская     средняя    

                                             общеобразовательная школа»    

                                                                 муниципального образования «Котласский  

                                     муниципальный район» 

                                                            Додоновым  Сергеем Владимировичем 

 

 

 

                                                 Научный руководитель: учитель   

                                                     муниципального образовательного  

                                                     учреждения «Савватиевская средняя  

                                          общеобразовательная школа» 

                                                               муниципального образования «Котласский  

                                   муниципальный район» 

                                             Типухина Светлана Николаевна 

 

 

 

 

г. Котлас, 2016 

 

 

 



                                                                                             Приложение №1 

                                                                                       к Положению о районной учебно- 

                                                                                       исследовательской конференции 

                                                                                       старшеклассников  

                                                                                       «Юность Поморья» 

ЗАЯВКА 

МОУ «_____________________________________________________» 

на участие в районной конференции «Юность Поморья» 

 

Информация об участнике конференции 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Класс  

Полный почтовый адрес ОУ  

Полный домашний адрес  

Домашний телефон  

Электронная почта  

Информация об учебно-исследовательской работе 

Направление науки 

(область знаний) 

 

Название работы  

Техническое оснащение, 

необходимое на конференции 

 

Информация о научном руководителе работы 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Квалификационная категория  

Должность  

Телефон  

Электронная почта  

(Заявка заполняется на компьютере на листе формата А4 отдельно на каждого участника) 

С порядком проведения конференции, правилами оформления работ и других 

документов ознакомлен (а) 

Подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, обезличивание, уничтожение. 

 

 

«_______» ______________2016г.                                        _________________________ 

                                                                                                           (подпись заявителя) 

Директор школы                                                                                          подпись 

                                                                                  



                                                                                                           Приложение №2 

                                                                                       к Положению о районной учебно- 

                                                                                       исследовательской конференции 

                                                                                       старшеклассников 

                                                                                       «Юность Поморья» 

 

Требования к учебно-исследовательской работе участника 

конференции «Юность Поморья» 

 

1.Структура учебно-исследовательской работы 

 

 Работа, представленная на экспертизу районной учебно-исследовательской конференции 

«Юность Поморья», 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, тему работы, сведения об 

авторе (Ф.И.О.(полностью), класс, наименование образовательной организации (в 

соответствии с Уставом)), населённый пункт, сведения о научном руководителе (Ф.И.О., 

учёная степень и звание, должность, место работы), место и год проведения конференции 

(образец титульного листа прилагается). 

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 её раскрывать. 

Основная часть делится на главы и (или) параграфы. 

1.5. В заключении лаконично формулируются основные выводы, к которым пришёл 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, 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 - 30мм, 

справа - 15мм, сверху и снизу - по 20мм (контуры полей не наносятся).Допустимо 

рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертёжный материал и т.п.), 

которые выполняются чёрной пастой. Нумерация страниц начинается с раздела 

«Введение». Переплёт произвольный, листы с текстом работы в файлы не вкладываются. 

2.2. Объём 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 районную  конференцию представляются, помимо самой работы, её тезисы на 

электронном носителе для публикации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       Приложение №3 

                                                                                       к Положению о районной учебно- 

                                                                                       исследовательской конференции 

                                                                                       старшеклассников 

                                                                                       «Юность Поморья» 

 

Критерии оценки исследовательских работ 

 

Критерии оценки исследовательских работ Максимальное кол-

во баллов 

Оценка 

эксперта 

1.Заочный тур 

Композиция работы и её особенности: в т.ч. 

     1.Актуальность темы 

     2.Цель работы: сформулирована чётко,   

        сформулирована нечётко, 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) 

 

             

                 5 

                 3 

            

            

                  2 

                  7 

 

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 

 

9 

          

                  5 

                  4 

          

                  5 

 

ВСЕГО 40  

2.Очный тур 

 Устная публичная защита 

1.Владение вниманием аудитории 

2.Грамотная устная речь и логика изложения 

3.Эрудиция автора, умелое использование  

   различных точек зрения по теме работы 

4.Наглядные пособия и умение ими пользоваться 

 

          

                  4 

6 

                  7 

 

5 

 

Теоретическая или практическая значимость  

результатов работы 

8  

Особые преимущества работы (если таковые имеются) 

1.Наличие эксперимента (естественно-научное 

направление) 

2.Наличие собственного изделия и т.д. 

До 10  

Максимальная сумма баллов 80  

 

 


