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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной научно-практической конференции  

«Я – исследователь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения районной 

научно-практической конференции «Я – исследователь» (далее – НПК). 

1.2. Районная НПК является некоммерческим мероприятием.  

1.3. Районная НПК «Я – исследователь» будет проходить в два этапа – заочный и очный. 

Очный этап будет организован при условии улучшения текущей эпидемиологической 

ситуации.  

1.4. Конкурсный материал – учебно-исследовательские работы учащихся 

образовательных организаций Октябрьского района города Ижевска.  

 

2. Цель НПК 

Цель –  активизация учебно-исследовательской деятельности учащихся образовательных 

организаций района. 

 

3. Руководство проведением НПК 

3.1. Организатором районной НПК «Я – исследователь» является МБОУ ДО Центр 

творческого развития «Октябрьский» при поддержке Управления образования 

Администрации города Ижевска.  

3.2. Организатор осуществляет общее руководство, непосредственное проведение и 

подготовку НПК (информирование о проведении и результатах НПК, формирование 

экспертной комиссии, сбор и оценивание учебно-исследовательских работ, 

организация очного этапа НПК, подготовка и электронная рассылка документов об 

участии). 

 

4. Условия участия в НПК 

4.1. К участию в НПК приглашаются учащиеся образовательных организаций 

Октябрьского района города Ижевска 2-х возрастных групп: 2-4 классы – младшее 

звено, 5-8 классы – среднее звено, руководители – педагоги. Для учащихся 9 – 11 

классов районная конференция не проводится. 

4.2. От каждой образовательной организации принимается не более 6 работ в каждой 

возрастной категории (2-4 классы – не более 6 работ от одной ОО, 5-8 классы – не 

более 6 работ от одной ОО). К рассмотрению принимаются лучшие исследовательские 

работы, прошедшие отбор на школьных НПК. 

4.3. Для участия в заочном этапе НПК необходимо строго в срок до 17.00 11 марта 2022 

года предоставить по адресу: г.Ижевск, ул. 5-ая Подлесная, 44, каб. 20, МБОУ ДО 

ЦТР «Октябрьский» следующие документы: 

1. Текст работы на бумажном носителе со всеми приложениями (оформленный в 

соответствии с Приложением 2); 



2. Электронный вариант работы + презентация (если имеется) на флэш-карте. 

Электронную папку, содержащую электронный вариант работы и презентацию, 

необходимо подписать на каждого участника в формате: №ОО (школы)_Фамилия, 

инициалы участника_класс обучения.  

Электронный вариант работы и презентацию можно направить на электронную почту 

amina.rained2010@yandex.ru c пометкой в теме письма «НПК-2022_№ 

школы_Фамилия участника_Класс». 

 Пример темы письма: НПК-2022_№11_Иванова А.А._3А.  

Все электронные документы принимаются в прикрепленном архиве в ОДНОМ 

электронном письме от заявителя. Не допускается дробная рассылка материалов 

конкурсной работы. 

3. Заявку участника (подписанную и заверенную директором учреждения), 

оформляется на каждого участника отдельно, в случае групповой работы – на 

группу (образец оформления заявки размещен в Приложении 1). 

4.4. Объем заявляемой учебно-исследовательской работы не должен превышать 25 

страниц (без приложений).  

4.5. Работа в обязательном порядке должна быть скреплена и оформлена в папке. 

4.6. Требования к оформлению и содержанию учебно-исследовательских работ вынесено 

в Приложение 2. 

4.7. К рассмотрению не принимаются: реферативные и описательные работы, а также 

работы, выставленные полностью или частично в сети Интернет или представленные 

ранее другими авторами. 

4.8. Авторство работы может быть индивидуальным или коллективным (не более 2 

человек). Руководителем является педагог, под руководством которого выполнена 

работа. 

4.9. Организаторы вправе отклонить работы, не соответствующие условиям конкурса, 

либо в случае отсутствия полного пакета документации. Также к участию и 

рассмотрению не будут приниматься документы, оформленные ненадлежащим 

образом, а также работы, которые ранее подавались для участия в районной НПК «Я – 

исследователь» без качественно новых результатов проведенных исследований. 

4.10. Материалы, заявленные к участию в конкурсе, не возвращаются и не 

рецензируются. 

4.11.  Организаторы НПК оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

условия конкурса, которые будут размещены на электронных ресурсах МБОУ ДО 

ЦТР «Октябрьский». 

4.12. Принимая участие в мероприятии, учащиеся, их родители (законные 

представители) и педагогические работники соглашаются: 

 с требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных (указанных в Заявке) в 

соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» (в действующей редакции); 

 с тем, что работы/материалы (присланные в цифровом виде), остаются в 

распоряжении Организатора с правом последующего некоммерческого 

использования; 

 с тем, что при условии проведения фото- и видеосъемки на очном мероприятии, 

они будут осуществляться без непосредственного разрешения участников. Фото- и 

видеоматериалы мероприятия награждения остаются в распоряжении 

Организаторов с правом последующего некоммерческого использования; 

 с размещением информации (при необходимости) на информационных стендах, 
выставках, электронных ресурсах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в целях 

осведомления аудитории об успехах и достижениях участников. 
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Место нахождения МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: 

426069, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес официального сайта: http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru  

Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct  

Адрес группы в Facebook: https://www.facebook.com/ctr.oct  

 

5. Порядок организации и проведения НПК 

5.1. Районная НПК «Я – исследователь» будет проходить в два этапа – заочный и очный. 

Очный этап будет организован при условии улучшения текущей эпидемиологической 

ситуации. 

5.2. Заочный этап НПК включает в себя информирование о конкурсе, подачу работ, 

регистрацию заявок на участие, оценивание работ экспертной комиссией, подведение 

итогов этапа. Прием работ проводится с 15 февраля по 11 марта 2022 года. Работы, 

поданные позднее 17.00 11.03.2022, не рассматриваются. 

5.3. Очный этап НПК включает в себя очную защиту учебно-исследовательских работ, 

прошедших предварительный отбор экспертной комиссией на заочном этапе, и 

допущенных к процедуре очной защиты, а также подведение итогов этапа (выявление 

победителей и призеров районной НПК в возрастных категориях). 

5.4. Очный этап НПК по возрастным категориям (2-4 классы, 5-8 классы) состоится в 

марте-апреле месяце (в случае улучшения текущей эпидемиологической ситуации) в 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» по адресу: г.Ижевск, ул. 5-ая Подлесная, 44. 

5.5.  К очному этапу допускаются работы, прошедшие предварительный отбор экспертной 

комиссии, в количестве, не превышающем 20 работ* по каждой возрастной категории 

(2-4 классы, 5-8 классы). 

*Количество отбираемых работ может быть изменено по решению экспертной комиссии. 

 

5.6. Участники очного этапа конференции в обязательном порядке должны иметь при себе 

следующий пакет документов: 

1. Текст работы для экспертной комиссии на бумажном носителе; 

2. Презентацию на электронном носителе (если имеется). 

 

5.7. Публичная защита исследовательских работ будет проходить по возрастным 

категориям (2-4, 5-8 классы) в смешанном режиме (вне зависимости от наименования 

секций). Члены жюри вправе по итогам защиты задавать участникам НПК вопросы по 

темам и содержанию их учебно-исследовательских работ. 

 

5.8. Для выступления докладчику дается не более 5 мин и до 3 мин для ответов на 

вопросы членов экспертной группы. В течение этого времени участник 

демонстрирует умение кратко и четко излагать суть своей учебно-исследовательской 

работы, грамотно отвечать на вопросы. Возможно применение наглядных пособий, 

плакатов, таблиц, технических средств и т. д., которые необходимо подготовить и 

проверить заранее. 

 

5.9. Предварительные итоги заочного этапа, дата и время проведения очного этапа 

районной НПК публикуются на электронных ресурсах МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский»: 

Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru  

Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct  

*В зависимости от количества поданных работ сроки проведения заочного и очного 

этапов районной НПК могут меняться. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

6.1. Критерии оценки работ на заочном этапе НПК: 

При оценке работы на заочном этапе экспертная комиссия учитывает следующие 

критерии: 

 четкое и грамотное формулирование цели и задач работы 

 соответствие содержания работы и выводов теме, поставленной цели и задачам 

исследования  

 актуальность и оригинальность темы 

 глубина и качество проведенного исследования 

 разнообразие источников информации, качество и глубина их проработки, 

целесообразность их использования 

 степень самостоятельности выполнения исследования автором, соответствие 

работы возрасту участника 

 практическая значимость работы 

 перспективы дальнейшей работы по теме исследования  

 соответствие требованиям к оформлению 

 

6.2. Критерии оценки выступлений докладчиков на очном этапе НПК: 

 Логика изложения материала 

 Умение подачи материала (выразительность выступления, убедительность) 

 Наглядность 

 Культура речи 

 Работа с вопросами (четкость и полнота ответов) 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Оценка работ осуществляется группой экспертов, состав которой формируется 

оргкомитетом конкурса. Замечания, вопросы, претензии по работе конференции 

принимаются оргкомитетом в день ее проведения. 

7.2. После выступлений докладчиков на очном этапе НПК экспертная группа выделяет 

наиболее успешные работы, которые награждаются дипломами I, II, III степени в 

электронном виде. 

7.3. Всем участникам и призерам НПК в течение 2 (двух) недель после объявления 

результатов очного этапа высылаются электронные дипломы и сертификаты на адреса, 

указанные в заявках. 

 

 

Адрес оргкомитета конференции: 

426069, г.Ижевск, ул. 5-я Подлесная,44, МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», каб. 20 

Контактное лицо: Кабанова Альбина Николаевна, методист  

Контактный телефон: 8(3412) 59-83-85 

Электронный  адрес: amina.rained2010@yandex.ru   
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районной научно-практической конференции  

«Я – исследователь» 

 

1. Информация об авторе  

  

Фамилия, имя, отчество участника  

Образовательная организация  

Класс  

 

2. Информация о руководителе 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя   

Должность  

Контактный телефон  

E-mail (обязательно к заполнению)  

 

3. Информация о работе 

 

Название работы  

Секция /тематическое направление  

 

 

 

Область знаний  

 

 

4. Необходимые технические средства (при очной защите) 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Требования к оформлению и структуре учебно-исследовательской работы  

Титульный лист: 

 

Районная научно-практическая конференция 

«Я - исследователь» 

 

секция: ______________________ 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

на тему: 

«----------------------------------------» 

 

 

 

 

 

Выполнил:  

_________________________, 
 ФИО 

ученик(ца) _____ класса 

_________________________ 
ОУ 

Руководитель: 

_____________________________ 
ФИО 

_____________________________ 
должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2022 



Требования  к содержанию учебно-исследовательских работ 
Работа должна быть подчинена логике пусть небольшого, но исследования и иметь 

структуру, приближенную к подлинному научному исследованию. С увеличением 

возрастной категории степень научности и исследовательского характера работы должна 

повышаться. Работы могут выполняться в рамках одной области знаний, а могут быть 

межпредметными. 

 

Примерный перечень направлений/секций:  

 гуманитарные науки (русский язык, литература, английский язык); 

 естественные науки (биология, химия, экология, география); 

 общественные науки (история, обществознание, краеведение); 

 точные науки (физика, математика, информатика, экономика); 

 художественное и прикладное творчество (изобразительное искусство и технология); 

 мир техники (робототехника, 3D-моделирование, инженерно-технические проекты); 

 основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура. 

 

Рекомендуемая структура учебно-исследовательской работы  

Содержание отражает все главы и подглавы (1.1. Понятие текста. 1.2. Типология 

текстов и т.д.). В содержании должно быть отражено введение, основная часть, 

заключение, список литературы, приложения.  

Введение (вступление, обоснование выбора темы, актуальность, новизна 

проблемы, область знаний, в которой будет проходить исследование, объект и предмет 

исследования, формулировка цели работы и задач, которые необходимо решить для 

достижения данной цели, указание методов исследования, выдвижение гипотезы)  

Первая глава теоретическая (рассматриваются основные термины и понятия, 

дается анализ изученности данной проблемы, реферативно излагается теоретический 

материал по теме, необходимый для выполнения исследовательской части работы).  

Выводы по главе 1. 

Вторая часть работы – непосредственно исследовательская (выдвижение 

гипотезы, основанной на изученном материале, описание и представление данных опытов, 

экспериментов, наблюдений, опросов, собственный анализ исследуемого материала, в т.ч. 

текстов, свои сравнения, доказательства, классификации и т.д.). 

Выводы по главе 2. 

Заключение (излагаются полученные результаты, описываются перспективы 

дальнейшего исследования проблемы, формулируется назначение работы: например, 

«исследование может быть полезно и интересно учащимся школ, которые увлекаются 

биологией, а также садоводам и деятелям сельского хозяйства». Проговаривается, что 

дала работа самому исследователю «узнал, научился, понял…».  

Никаких цитат в заключении и выводах по главам быть не должно, только 

собственные мысли. 

Список использованных источников.  

Сначала указываются книги в алфавитном порядке (по фамилии автора), потом 

Интернет-источники. Список нумеруется автоматически. Если использована только 

литература на бумажных носителях, можно писать не «список использованных 

источников», а «список литературы».  

Пример оформление литературы: 

Если это книга: 



Тепляшина А.Н. Жанры и формы комического в современной российской 

периодике: Монография. – СПб.: Издательский дом С.-Петербургского государственного 

университета, 2006. – 286 с. 

Если это статья:  

Гончарова Е.А. Научная коммуникация – дискурс – интердискурсивность // Текст и 

дискурс: Сб. науч. ст. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – 155 с. – С. 59-68. 

Ссылка на электронный ресурс оформляется следующим образом [Название сайта / 

Название статьи, год публикации: режим доступа: http://www.text-express.ru/еса098, дата 

обращения]. 

При работе с электронными ресурсами, пожалуйста, не используйте банки готовых 

рефератов. Используйте электронные библиотеки, где представлены книги в цифровом 

формате, специализированные исторические, лингвистические, математические и др. 

сайты, где выложены книги и статьи по данному научному направлению. И обязательно 

давайте ссылки, это свидетельствует об умении работать с современными источниками 

информации. 

Приложение   

В данном разделе могут быть размещены дополнительные материалы, фотографии, 

схемы, таблицы, списки терминов и понятий и др. 

 

Технические требования к работе 

Текст работы должен быть исполнен на русском языке. В случае 

необходимости использования отрывков на иностранном языке в учебно-

исследовательской работе, в обязательном порядке необходимо приложить к работе 

перевод данных отрывков. 

Расположение листа вертикальное, бумага белая, шрифт Times New Roman, 14 

размер (кегль), стиль (начертание) - обычный, цвет шрифта - черный, выравнивание - по 

ширине (с автоматической расстановкой переносов), абзацный отступ - 1,25 см, 

междустрочный интервал - 1,5 (полуторный), поля справа не менее 2-х см.  

Введение, заключение, список литературы, новые главы и выводы по главам с 

новой страницы (ВставкаРазрыв страницы). Нумерация страниц обязательна, внизу по 

центру арабскими цифрами без точек и черточек. Первой страницей считается титульный 

лист, на котором цифра с номером страницы не ставится. 

Таблицы и рисунки (к рисункам относятся фотографии, схемы и т.д.) – по центру 

страницы, подписываются и нумеруются (рис. 1, рис. 2, рис. 3, табл. 1, табл. 2 и т.д.). На 

каждую табл. или рисунок должна быть ссылка в тексте.  
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