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ПОЛОЖЕНИЕ 

о X региональной  исследовательской  конференции  обучающихся 

 «Первые шаги» 

Уважаемые участники конференции! 
 

Приглашаем вас принять участие в X региональной исследовательской  

конференции  обучающихся «Первые шаги» для обучающихся 1-4 классов. 
Учебно-исследовательская конференция обучающихся проводится ежегодно в 

марте месяце Комитетом образования и науки администрации города 

Новокузнецка, Сибирским Государственным Индустриальным университетом, 

Кузбасской Государственной Педагогической академией, Новокузнецким 

филиалом Кемеровского Государственного университета,  Дворцом детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской, Региональным отделением 

Всероссийской детской общественной организацией «Малая академия наук 

«Интеллект будущего» 

 

Общее руководство  осуществляет  Комитет образования и науки администрации 

г. Новокузнецка. 

Оргкомитет: Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской, 

МАН- региональное  отделение  Общероссийской детской общественной 

организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»:     

Основная  цель конференции – популяризация  среди младших школьников 

интеллектуально - творческой деятельности. 

Задачи  исследовательской конференции: 

 вовлечение младших школьников в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 развитие творческого потенциала , умения и навыков самостоятельной работы;  

 выявление творчески одаренных обучающихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью;  

 привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам. 

 

Участники: обучающиеся образовательных учреждений  1-4 классов 

Сроки: 

До 24.02.14 – прием работ и заявок (см. Условия) 

21 марта 2014г.  15:00 – регистрация участников конференции «Первые шаги в 

науку» состоится в холле  Дворца детского (юношеского) творчества по адресу: 

Циолковского, 78-а. 

22  марта 2014г. - с 10-00 часов работа секций: 

Для обучающихся 1-4 классов: 
 



Мой любимый предмет:  

 Русский язык 

 Литература 

 Математика 

 История 

 Окружающий мир 

  Информационные технологии 

 

Мои интересы и увлечения: 

 Культура и традиции 

 Краеведение 

 Растительный мир 

 Животный мир 

 Здоровье 

 Я и человек 

 Я и техника 

 Первые опыты и эксперименты 
 

Условия: 

До 24 февраля 2014года  в оргкомитет конференции (654018, г. Новокузнецк, ул. 

Циолковского, 78а, Дворец творчества, каб. 43) необходимо представить: 

1. Заявку на участие в двух экземплярах. 

2. Работу в печатном варианте. 

Работа проходит предварительный отбор и может не допускаться к 

представлению. 

Заявки на участие в конференции представляются в печатном виде, заверенные 

руководителями образовательных учреждений по форме: 

Заявка 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

ОУ 

(адрес, 

индекс 

телефон)

, класс 

Тема Руководитель 

(Ф.И.О., должность, 

место работы, 

контактный 

телефон) 

Секция  

(согласно 

положению) 

В заявке необходимо указать дополнительное техническое оснащение для 

презентации  работы 

 

Дополнительные условия участия по тел. 77-98-93, 8-951-164-73-09. 

 

К участию в конференции  допускаются работы, прошедшие отбор  в 

соответствие с требованиями к их оформлению и содержанию  

Требования к оформлению работы: 

 текст должен быть аккуратно напечатан, работы, написанные от руки, не 

принимаются; 



 работы должны быть в объеме не больше 15 машинописных страниц формата 

А4 через 1 интервал, шрифтом Times New Roman 14. 

   

Требования к содержанию: 

 на конференцию могут быть представлены работы исследовательского, 

поискового и изобретательского характера; 

 работа должна соответствовать критериям; 

 компьютерные программы должны иметь техническое задание, описание 

программы, изложение алгоритма решения, следует указать язык 

программирования. 

Время выступления с докладом 7-10 минут. 

  

Критерии оценки работ: 

1. Обоснование выбора темы. 

2. Наличие проблемного вопроса. 

3. Наличие цели (или учебной задачи) определение способа ее достижения. 

4. Использование различных источников. 

5. Соблюдение требований к оформлению работы. 

6. Соответствие выводов поставленной цели. 

Критерии оценки доклада: 

1. Владение материалом. 

2. Ясность и четкость изложения результатов работы. 

3. Обоснованное использование  наглядных средств. 

4. Полнота и содержательность ответов на вопросы.  

 

Вашу работу имеют право отклонить по итогам предварительной экспертизы и 

сообщить заранее по следующим причинам: 

- не содержит исследовательский компонент; 

- использование чужого интеллектуального продукта (плагиат) 

- несоответствие требованиям к оформлению работы; 

- несоответствие заявленной секции; 

Не допускается   использование работ, которые были представлены в прошлом 

году. 

 

Обеспечение безопасности участников при проведении мероприятия: 

Ответственным за безопасную доставку детей на мероприятие  и 

проведение инструктажа по технике безопасности и противопожарной 

безопасности является направляющее образовательное учреждение. 

Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель группы от 

направляющей организации. 

Мероприятие проводится в помещении, обеспечивающем безопасные 

условия обучающихся при проведении мероприятий согласно акта приемки. 
 
 
 



Подведение итогов: 

По результатам конференции  выдаются свидетельства участников конференции. 

Участникам, набравшим наибольшее количество баллов, вручаются дипломы 

лауреатов 1,2,3 степени.  

 

Контактная информация: 

Адрес: 654018, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 78-а,  

Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской, каб. № 43. 

Телефон: 70-22-39, 8-951-164-73-09 – Грудинина Анастасия Евгеньевна 

E- mail: dt-krupskoy@ yandex.ru 


