
Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан  

от  6 .10. 2016 г. № 335 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении XVIII городской научно-практической конференции учащихся  

«Культура. Интеллект. Наука».  

 

1. Общие положения  

Городская научно-практическая конференция «Культура. Интеллект. Наука» (далее – 

Конференция) проводится отделом образования в рамках республиканского конкурса 

исследовательских работ при Малой академии наук школьников.  

Цели и задачи конференции: 

 подведение итогов исследовательской и поисковой деятельности обучающихся 2-11 

классов в научных секциях, школах, клубах, объединениях;  

 поиск одаренных обучающихся, развитие творческих способностей и познавательных 

интересов, расширение кругозора школьников в различных областях науки, привитие 

навыков самостоятельной работы;  

 формирование учебных и исследовательских компетентностей;  

 вовлечение школьников в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры, 

интеллекта;  

 представление лучших работ на конкурс исследовательских работ  в рамках Малой 

академии наук школьников.  

 

2. Участники конференции  

К участию в городской научно-практической конференции приглашаются  учащиеся 2–11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей, прошедшие первый отборочный тур на школьных НПК. 

 

3. Номинации конференции 

Конференция проводится по номинациям «Лингвистика», «Экономика и 

предпринимательство», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Экология», «География», «История», «Обществознание и право», «История и культура 

Башкортостана», «Наука и техника, робототехника», «Финансовая грамотность», «Психология», 

«Социология», «Журналистика», «Мировая художественная культура», «Спорт. Основы 

здорового образа жизни», «Искусство», «Медицина и ОБЖ», «Технология». 

Список номинаций может быть расширен по инициативе конкурсантов и решению 

организационного комитета. На конкурс допускаются исследовательские работы и проекты (но 

не рефераты), Интернет-сайты, эссе, статьи, фильмы. По решению комиссии могут 

рассматриваться и другие формы работы. 

При количестве работ на секции более 15, секция по усмотрению оргкомитета может быть 

разделена на подсекции.  

 

4. Порядок работы конференции 

 

Конференция проводится в два этапа: 

Заочный этап: 



Для участия в Конференции до 20 января 2017 г. необходимо предоставить в оргкомитет 

(ИМК каб. 8)  следующие материалы: 

1. Заявка на участие в Конференции в электронном виде (Приложение 1), 

2. Исследовательская работа с тезисами (Приложение 1). 

С 23 по 27 января 2017 г. начинают работу экспертные группы (жюри).  

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: тип работы; использование 

известных результатов и научных фактов; полнота цитируемой литературы, ссылки на научные 

труды ученых; использование знаний вне школьной программы; степень новизны полученных 

результатов; качество исследования; практическая значимость; структура работы; 

оригинальность подхода; владение автором научным и специальным аппаратом; качество 

оформления работы.  

Результаты оценивания вносятся в оценочные листы. Комиссия по результатам заочного 

этапа конкурса определяет и представляет для утверждения в оргкомитет список участников, 

допущенных к очному этапу Конференции. 

Очный этап.  

Очный этап Конференции состоится 5 февраля 2017 года в МБОУ «Гимназия №2». Формой 

представления исследовательской работы является публичная защита работы. Доклад может 

быть представлен в виде слайдов и презентаций. Защита работы должна состоять из разделов: 

аннотация, обзор литературы, цель, задачи и методы решения исследуемой проблемы, 

результаты работы и их анализ, заключение.  

Работы учащихся оцениваются комиссией очного этапа, состав которой утверждается 

приказом начальника отдела образования.  

Работы оцениваются по следующим критериям: содержание и форма изложения 

исследовательской работы; наглядность; стиль выступления; качество ответов на вопросы в ходе 

дискуссии.  

Результаты оценивания вносятся в оценочные листы. Комиссия по результатам очного этапа 

Конференции определяет победителей и призеров по каждой номинации. 

На защиту работы допускается автор и научный руководитель, присутствие родителей 

(законных представителей) и иных лиц запрещено. 

Оргкомитет предоставляет для работы каждой секции не более 1 компьютера, 1 проектора. 

 

5. Основные требования к работам  

На конференцию принимаются исследовательские рефераты, исследовательские работы и 

проектно-исследовательские работы (Приложение 2) по направлениям, перечисленным в данном 

Положении.  

Категории конференции: 

 возрастная категория 2-4 класс: исследовательский реферат, исследовательская работа.  

 возрастная категория 5-8 класс: исследовательский реферат, исследовательская работа, 

проектно-исследовательская работа.  

 возрастная категория 9- 11 класс: исследовательская работа, проектно-исследовательская 

работа.  

 

6. Требования к оформлению работ. (Приложение 3).  

В работе необходимо четко обозначить цели, задачи, гипотезу, методику, области 

использования результатов, источники. В случае если результаты работы нашли применение, 

должны быть приложены подтверждающие материалы. Проблема, затронутая в работе, должна 

быть по возможности оригинальной. Если проблема не оригинальна, то должно быть 

оригинальным ее решение. Ценным является творчество, интеллектуальная продуктивность, 

открытие и генерация новых идей, может быть даже необычных, но обоснованных.  



Исследовательская работа обучающегося не допускается на экспертизу в комиссию 

(отстраняется от представления ее на очном этапе, аннулируется при определении победителей 

конкурса) в следующих случаях:  

-если работа представлена на уровне других республиканских и всероссийских конкурсов;  

-если работа представлена вторично без дополнения результатами новых исследований;  

-если работа реферативная;  

-если в работе обнаружены факты списания из других научных работ и отсутствуют 

ссылки на авторов; 

-если автор предоставляет более одной работы на одну секцию, а также представляет одну 

и ту же работу на нескольких секциях; 

-если у работы более двух соавторов.  

 

7. Руководство конференцией 

Общее руководство по подготовке и проведению городской научно-практической 

конференции «Культура. Интеллект. Наука» осуществляет организационный комитет.  

Оргкомитет:  

  определяет и контролирует общий порядок организации и проведения конференции;  

  утверждает состав жюри;  

  составляет схему проведения конференции;  

  обеспечивает необходимые условия для успешной работы конференции;  

  обобщает и анализирует итоги конференции (совместно с жюри), награждает победителей и 

призеров;  

  рекомендует лучшие работы для участия в конкурсе исследовательских работ  в рамках Малой 

академии наук школьников;  

  организует консультации по всем вопросам проведения конференции.  

 

8. Награждение 

Все участники городской научно-практической конференции получают свидетельство 

участника конференции. Победители и призеры конференции (I–III место) награждаются 

Грамотами отдела образования. При победе коллективной работы (не более двух авторов) 

Грамоту отдела образования получает каждый соавтор. Лучшие работы будут рекомендованы 

для участия в конкурсе исследовательских работ  в рамках Малой академии наук школьников. 



Приложение 1 

 

Заявка  на участие в XVIII городской  

научно-практической конференции обучающихся  

«Культура. Интеллект. Наука» 

 

Название 

секции 

Ф.И.О. 

участника 

Сокращенное 

название ОО 

Класс  Название 

работы 

Ф.И.О. научного 

руководителя  

      

      

 

Директор ОУ           ____________ 

 

Требования к оформлению тезисов работы 

 В начале тезисов написать заголовок «Тезисы», после чего пишется тема и т.д. 

  Тезисы принимаются на русском языке только вместе с заявкой на участие. 

  Тезисы по основным положениям работы с обоснованием новизны полученных результатов 

(не более 1 страницы размера А4).  

  Заголовок печатается заглавными буквами на первых двух и более строках текста, которые 

центрируются, точка в конце заголовка не ставится.  

  На следующей за заголовком строке строчными буквами печатаются: фамилия, имя автора, 

класс, образовательное учреждение, научный руководитель.  

  Шрифт – Times New Roman , размер шрифта – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5.  

 Оформление не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов текста, не 

относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и т.п. 

Работы, не соответствующие установленным требованиям, к защите не допускаются. 

 

Требования к оформлению текста работы для сборника 

 

 Сборник работ издается по итогам конференции. Стоимость одного сборника 200 рублей. 

 Текст принимается на русском языке в электронном виде после проведения НПК, согласно 

списку.  

 Поля страницы: верхнее и нижнее – 1,5 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см; отступ красной 

строки 1,25 см.  

 Шрифт – Times New Roman , размер шрифта – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5.  

 Заголовок печатается заглавными буквами на первых двух и более строках текста, которые 

центрируются, точка в конце заголовка не ставится.  

 На следующей за заголовком строке строчными буквами печатаются: фамилия, имя автора, 

класс, ОУ, руководитель, название секции.  

 Оформление не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов текста, не 

относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и т.п.  

 

Требования к CD-диску: 

  CD-диск должен быть подписан и находиться в конверте с наклейкой или в футляре с 

вкладышем: Ф.И.О., школа, класс, название работы;  

CD-диск должен содержать:  

  все файлы для успешной работы программы;  

  инструкцию по запуску программы.  

Если представленная работа не работает локально, то необходимо указать ссылку в Интернет, 

чтоб она была доступна.  

 



Приложение 2 

 

Типы аналитических и исследовательских работ школьников 

 
Реферат  
Систематизация и обобщение, анализ имеющихся знаний по выбранной теме. Содержит достаточное 
количество литературных источников (включая ссылки на Интернет-ресурсы). 

Критерии оценки реферата:  

 Наличие и ясность формулировки познавательного вопроса  

 Количество используемых литературных источников (наличие ссылок); наличие ссылок 

на Интернет-ресурсы  

 Качество использования цитат (правильность оформления ссылки, уместность и 

логичность применения цитат, объем цитаты не более одного абзаца)  

 Наличие анализа использованных источников  

 Проведена систематизация работ других авторов. Рефераты на конференцию НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ!  

 
Исследовательский реферат  
На основе анализа, систематизации и обобщения работ других авторов, сформулирована проблема и 
выдвинута гипотеза по ее разрешению. Сформулированы задачи исследования (план исследования). 
Желательно проведение пилотного исследования, подтверждающего правдоподобность гипотезы 

Критерии оценки:  

 Критерии реферата  

 Проведено обобщение работ других авторов  

 Сформулирована проблема в одной из следующих форм:  

 Приведено обоснование правдоподобности гипотезы (частичное подтверждение)  

 Наличие плана исследования с указанием методов и последовательности решаемых задач.  

 
Исследовательская работа включает реферативную часть (исследовательский реферат) и 

содержит описание проведенного исследования, результата, вытекающего из проведенного 

исследования.  

Критерии оценки:  

  критерии оценки исследовательского реферата  

  обоснованность полученного результата  

  новизна полученного результата  

 
Проектно-исследовательская работа включает реферативную часть (исследовательский 

реферат), содержит описание проведенного исследования и показывает возможность применения 

полученного результата.  

Критерии оценки:  

  критерии оценки исследовательского реферата  

  критерии оценки исследовательской работы  

  обоснованность применения полученного результата  

  практическая значимость полученного результата. 



 

Приложение 3 

Требования к оформлению научно-исследовательских работ 

 

Структура работы:  

  титульный лист (см. Приложение 4);  

  содержание (с указанием номеров страниц отдельных разделов, глав);  

  введение (не более 1-1,5 страниц);  

  обзор литературы;  

  основное содержание (главы и параграфы);  

  выводы (заключение);  

  литература;  

  приложения.  

 

Принимается только машинописный вариант текста – компьютерный набор. Текст печатают 14-м 

размером шрифта, с интервалом 1,5. Отступ от левого края 3 см; правый, верхний и нижний – 2 

см. Текст работы печатается на одной стороне бумаги формата А4 (размер – 210 х 297). Объем 

работы – 5 - 10 стандартных страниц формата А4, без учета страниц приложения.  

 

Титульный лист (Приложение 5) содержит следующие атрибуты: название учебного заведения; 

название работы; название населенного пункта; год выполнения работы; сведения об авторе 

(фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс) и научных руководителях (фамилия, имя, 

отчество, ученая степень, должность, место работы). Титульный лист не нумеруется, но 

учитывается в общей нумерации.  

 

Содержание/Оглавление – это вторая страница работы. Она также не нумеруется, но 

учитывается в общей нумерации. Здесь последовательно приводят все заголовки разделов текста 

и указывают страницы, с которых эти разделы начинаются. В содержании/оглавлении все 

названия глав и параграфов должны быть приведены в той же последовательности и в той же 

форме, что и в тексте работы. Заголовки глав и параграфов печатаются строчными буквами; 

после каждого заголовка (введение, название главы, параграф, список литературы, приложения) 

указывается страница, с которой начинается изложение содержания этого текста в работе без 

слова «стр»/«страница». Главы нумеруются римскими цифрами, параграфы – арабскими.  

 

Страницы работы должны быть пронумерованы, включая и приложения; их последовательность 

должна соответствовать плану работы. Нумерация начинается с 3 страницы. Цифру, 

обозначающую порядковый номер страницы, ставят в правом углу верхнего или нижнего поля 

страницы.  

Каждый новый раздел работы (план, введение, раздел/глава, заключение, литература, 

приложения) должны начинаться с новой страницы. Параграфы продолжают текст после 2 строк 

пробела.  

После названия темы, подраздела, главы, параграфа (а также таблицы, рисунка) точка не 

ставится. В тексте заголовки печатаются прописными, параграфы – строчными буквами. Размер 

абзацного отступа («красная строка») должен быть равен пяти знакам (или 1–1,5 см). В 

заголовках не допускается разрыв слова. После каждого заголовка должны быть пропущены две 

строки (через пробел). Текст форматируется «по ширине».  

Все цифровые данные и прямые цитаты должны быть подтверждены сносками об источниках, 

включая страницу. Это требование распространяется и на оформление таблиц, диаграмм, карт, 

графиков, рисунков. При авторском выполнении делается ссылка на источник цифровых данных 

(«Составлено по …»).  

 

Количество источников литературы для работы в любом случае не менее пяти. Отдельным 

(нумеруемым) источником считается как статья в журнале, сборнике, так и книга. Таким 

образом, один сборник может оказаться упоминаемым в списке литературы 2–3 раза, если вы 

использовали в работе 2–3 статьи разных авторов из одного сборника.  
 



Приложение 4 

Название учебного заведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об авторе (фамилия, имя, 
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название населенного пункта 

год выполнения работы 



Критерии оценивания работы учащихся 

на XVIII городской научно-практической конференции  

«Культура. Интеллект. Наука». Заочный этап 

Критерии Баллы 

1. Тип работы (0-3) 

Реферат 0 

Исследовательский реферат 1 

Исследовательская работа 2 

Проектно-исследовательская работа 3 

2. Использование известных результатов и научных фактов (0-3) 

Нет 0 

Использован учебный материал школьного курса  1 

Использовано до 5 источников информации  2 

Использовано более 5 источников информации 3 

3. Полнота цитируемой литературы, ссылки (0-2) 

Автор не осуществляет цитирование и не делает ссылки в работе на используемые 

источники  

0 

Автор осуществляет цитирование, но не делает сноски и ссылки на используемые 

источники 

1 

Автор осуществляет цитирование, делает сноски и ссылки на используемые источники 2 

4. Качество исследования(0-3) 

Работа поверхностна, иллюстративна, источники в основном имеют популярный 

характер.  

0 

Работа строится на основе одного серьѐзного источника, остальные – популярная 

литература, используемая как иллюстрация. 

1 

Рассмотрение проблемы строится на содержательном уровне, но глубина рассмотрения 

относительна. 

2 

Рассмотрение проблемы строится на достаточно глубоком содержательном уровне. 3 

5. Практическая значимость работы(0-2) 

Нет 0 

Результаты могут быть использованы в качестве лекций в школьной аудитории  1 

Результаты могут быть опубликованы в материалах конференции, рекомендованы к 

участию в конкурсах, турнирах  

2 

6. Оригинальность подхода, новизна (0-3) 

Тема всем известная, изучена подробно, в литературе освещена полно 0 

Тема изученная, но в ней появились «белые пятна» вследствие новых данных 1 

Проблема поставлена достаточно оригинально, вследствие чего тема открывается с 

неожиданной стороны 

2 

Тема малоизученная, практически не имеющая описания, для раскрытия которой 

требуется самостоятельно делать многие выводы 

3 

7. Владение автором научным и специальным аппаратом(0-2) 

Автор владеет базовым аппаратом  1 

Автор владеет общенаучными и специальными терминами 2 

8. Качество оформления работы и структура работы (0-3) 

Оформление носит абсолютно случайный характер, обусловленный собственной логикой 

автора. 

0 

Работа имеет какую-то структуру, но нестрогую 1 

Работа, в общем, соответствует требованиям, изложенным в следующей графе, но имеет 

некоторые недочѐты, либо одно из требований не выполняется 

2 

Работа имеет чѐткую структуру, обусловленную логикой темы, правильно оформленный 

список литературы, корректно сделанные ссылки и содержание (оглавление), 

понятийный аппарат исследования 

3 
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Критерии оценивания выступлений учащихся 

на XVIII городской научно-практической конференции  

«Культура. Интеллект. Наука».  

Очный этап 

 

Критерии Баллы 

1. Содержание и форма изложения исследовательской работы (0-2) 

Выступление представляет собой простой пересказ готовой информации, 

заимствованной из ряда близких по содержанию источников, которые лишь в 

отдельных аспектах дополняют друг друга, либо пересказ нескольких различных 

источников без логического переструктурирования. 

0 

В выступлении не реализованы некоторые из требований следующей графы. 1 

Чѐтко поставлена цель (задача), показан алгоритм еѐ реализации, тема в целом 

раскрыта, охарактеризованы источники информации, в том числе указана роль 

самого автора выступления (его собственные мысли, обобщения, умозаключения), 

сделаны чѐткие выводы, отражающие реализацию цели. 

2 

2. Логичность доказательства (0-3) 

Доклад представляет собой бессистемное изложение того, что известно автору по 

данной теме 

0 

В докладе можно заметить некоторую логичность в выстраивании информации, но 

целостности нет 

1 

В докладе либо упущены некоторые важные аргументы, либо есть «лишняя» 

информация. Перегружающая текст ненужными подробностями, но в целом 

логика есть 

2 

Цель реализована последовательно, сделаны необходимые выкладки, нет 

«лишней» информации, перегружающей доклад ненужными подробностями 

3 

3. Владение автором научным и специальным аппаратом (0-2) 

Автор владеет базовым аппаратом  1 

Автор владеет общенаучными и специальными терминами 2 

4. Качество ответов на вопросы (0-2) 

Не может объяснить суть работы, не понимает, что доказывает 0 

Доказывает самостоятельно, не отвечает на вопросы 1 

Ответы на вопросы – по существу, с пониманием сути вопроса. 2 

5. Стиль выступления (0-4) 

Четкость и доступность изложения 1 

Речевая культура 1 

Удержание внимания аудитории 1 

Чувство времени 1 

6. Наглядность (0-3) 

Слайды в едином стиле 1 

По слайдам можно увидеть само исследование 1 

Текст не содержит ошибок и хорошо читается с экрана 1 
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