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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение устанавливает требования к составу оргкомитета конференции, 

целям, задачам,  к работе секций  и форме подачи научно-исследовательских работ. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (основание) 

 

Основанием для осуществления контрольных мероприятий является Устав Дворца 

творчества, Устав Всероссийской детской общественной организации «Малая академия наук 

«Интеллект будущего»,  Положение о коллективе  дворца творчества «Малая академия наук» 

 

 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

- Дворец творчества – упрощенное название МОУ ДОД  «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К.Крупской»; 

 Положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, 

компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности 

структурных подразделений, коллегиальных органов;  

 СибГИУ  - Сибирский государственный индустриальный университет; 

 КузГПА- Кузбасская государственная педагогическая академия; 

 НФ КемГУ –Новокузнецкий филиал Кемеровского государственного университета 

 НОУ  - научное общество учащихся; 

 МАН   - Малая академия наук; 

 ОУ – образовательное учреждение. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Время проведения конференций: 

 

22 марта 2013г.  в 15:00  для обучающихся 1-7 классов 

Торжественное открытие и регистрация участников конференции «Первые шаги в науку» 

состоится в актовом зале  Дворца детского (юношеского) творчества по адресу: 

Циолковского, 78-а. 
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23 марта 2013г. с 10-00 часов работа секций «Первые шаги в науку» (очная форма): 

 Русский язык 

 Литература 

 История 

 Краеведение 

 Биология 

 Валеология 

 География  

 Экология 

 Психология 

 Социология  

 Проектная 

 

 5 апреля 2013года в 15:00 для обучающихся 8-11 классов 

Торжественное открытие и регистрация участников конференции состоится в актовом зале  

Дворца детского (юношеского) творчества по адресу: Циолковского, 78-а. 

 

6 апреля с 10-00 часов  работа секций (очная форма): 

 
 WEB-дизайна;                                              

 информационных технологий; 

 математики; 

 физики; 

 химии; 

 архитектурного   проектирования; 

 промышленной экологии; 

 медицинской экологии; 

 медицины;  

 экологии растений и ботаники; 

 биологии; 

 физиологии; 

 валеологии; 

 географии и геологии; 

 истории; 

 литературного творчества; 

 литературы; 

 иностранного языка; 

 История. Культура. Традиции; 

 правоведения; 

 психологии; 

 русского языка; 

 культуры речи; 

 краеведения; 

 социологии; 

 экономики; 

 журналистики; 

 

4.2. Участники конференции 
 

«Первые шаги» - до 28 февраля 2013года, участники  8-11 классов -  до 11 марта 2013  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. 

3. Финансовый документ (копия), подтверждающий целевое финансирование.  Для 

предварительной экспертизы необходимо осуществить целевое финансирование на каждую 

работу в размере 200 рублей. 
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Заявки на участие в конференции представляются в печатном виде, заверенные 

руководителями образовательных учреждений по форме: 

Заявка 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

ОУ, класс Тема Научный руководитель 

(Ф.И.О., должность, 

место работы, ученая 

степень) 

Секция  

(согласно 

положению) 

     
 

 

Структура научно-исследовательской 

работы: 

1. Титульный лист, заполненный по образцу 

(рисунок №1): 

2. Оглавление содержит перечень глав 

работы и указание на их расположение в 

тексте. 

3. Введение включает в себя обоснование 

выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулировку объекта 

и предмета исследования, характеристику 

работы (теоретическое или прикладное 

исследование) и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. 

4. Основная часть полностью соответствует 

теме работы и раскрывает её суть. Здесь 

приводится методика и техника исследования, 

оговаривается его объем, излагаются и 

анализируются полученные результаты. 

5. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в результате работы.                   

6. Список использованной литературы. В тексте работы должны быть указаны  ссылки на 

научный источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке 

литературы). 

7. Приложение включает в себя вспомогательные или дополнительные материалы 

(таблицы, графики и др.), если они помогают лучшему пониманию полученных результатов. 

 

 

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.   

  Поля справа – 15 мм, слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

 На конференцию могут быть представлены работы исследовательского, поискового, 

рационализаторского и изобретательского характера. 

 

Конкурсные работы оцениваются по критериям: 

 Актуальность, новизна; 

 Полнота раскрытия темы; 

IX  региональная научно-исследовательская 

конференция обучающихся 

Секция психологии 

 
 

 

 
 

Конфликты старшеклассников 

                                                                   Миронова Анастасия 

Гимназия №17, 11 класс 

 

Научный руководитель: 
(Ф.И.О., научная степень, звание) 

 

 
 

 

г. Новокузнецк, 2013 год 

 

 

рисунок №1 
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 Обоснованность методов; 

 Грамотному и логичному изложению материала; 

 Практическая значимость. 

 

Компьютерные программы должны иметь техническое задание, описание программы, 

изложение алгоритма решения, следует указать язык программирования. 

 

Время выступления с докладом 7-10 минут. 

 

 Не допускается   использование работ, которые были представлены в прошлом году. 

 

Вашу работу имеют право отклонить по итогам предварительной экспертизы и сообщить 

заранее по следующим причинам: 

- несоответствие  по оформлению работы; 

- несоответствие заявленной секции; 

- использование чужого интеллектуального продукта (плагиат)  

 

Обратите внимание: Очно-заочная форма конкурса! 
 

На очную защиту будут приглашены только те участники, которые пройдут отбор. 

 

4.3. Экспертный отбор представленных работ осуществляется жюри в состав, которого 

входят преподаватели вузов города (СибГИУ, КузГПА, НФИКемГУ) и научные сотрудники 

музеев города (Музей искусств, Краеведческий музей, Музей Достоевского). 

 

Тексты работ, представленные на конференцию, не возвращаются. 

 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основная  цель конференции – выявление   творчески одаренных обучающихся, 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью. 

 

Задачи  научно-исследовательской конференции: 

 Подведение итогов исследовательской и поисковой деятельности обучающихся в научных 

секциях, лабораториях, клубах и т.д. 

  Развитие творческого мышления, умения и навыков самостоятельной работы, 

приобщение обучающихся к исследовательской, экспериментальной, конструкторской, 

поисковой деятельности, расширение и углубление научно-технического творчества 

учащихся, теоретических знаний и необходимых профессиональных навыков школьников. 

 Популяризация интеллектуально-творческой деятельности молодежи, привлечение 

общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала 

общества. 

 Привлечение к работе со школьниками ученых, творческой интеллигенции, специалистов 

научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, предприятий, 

учреждений, организаций. 

 Совершенствование системы работы научного общества учащихся.  

 

6. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

6.1.Научно-исследовательская конференция обучающихся проводится ежегодно в марте 

месяце Комитетом образования и науки администрации города Новокузнецка, Сибирским 

Государственным Индустриальным университетом, Кузбасской Государственной 
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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» 

 

6.2. Руководство конференцией. 
 

Общее руководство  осуществляет  Комитет образования и науки администрации г. 

Новокузнецка. 

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

региональное  отделение  Общероссийской детской общественной организации 

«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»:     
  
-   определяет и контролирует общий порядок проведения конференции; 

-  утверждает состав жюри; 

- обобщает и анализирует итоги конференции; 

- определяет место проведения секционных и пленарных заседаний, а также организует все 

необходимое для защиты творческих работ учащихся; 

- организует широкую пропаганду итогов конференции через средства массовой 

информации; 

- организует консультации по всем вопросам конференции на базе Дворца детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской   

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

По результатам заочного тура выдаются свидетельства участников конференции. По 

результатам очного тура и  защиты работ участникам, набравшим наибольшее количество 

баллов, вручаются дипломы лауреатов 1 степени. 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

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

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

Телефон: 70-22-39; 89059604130 – Москвичева Светлана Сергеевна 

E- mail: dt-krupskoy@ yandex.ru 

 

 9. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Методист Москвичева С.С.   

2. СОГЛАСОВАНО 

 
Должность ФИО Подпись Дата 

Директор  Попова И.А.   

3. ВВЕДЕНО в действие со дня утверждения ОУ «_____»____________________20____г. 

(протокол заседания Совета по качеству № ______ от «_____»_______________ 20____г.) 

 

4. СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа:  
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 Совет по качеству Дворца творчества, 

 Малая академия наук 

Учтенные копии документа:  

 ОУ- участники конференции,  

 Отделы образования г. Новокузнецка 

 ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

внесении изменений 

в положение 

Дата получения 

документа об 

изменениях/ 

внесения 

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения / 

лицо, вносящее изменения в 

положение 

ФИО Подпись 
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