
 

Управление образования администрации  

Осинниковского городского округа 

  

П Р И К А З 

 

  

 

18.01.2017                                                                                                        №  50 

 

 

 

О проведении муниципальной научно-практической конференции учащихся 

«Интеллект будущего-2017» 

 

 

В соответствии с планом работы Управления образования администрации 

Осинниковского городского округа  на 2016/2017 учебный год 

   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальную научно-практическую конференцию учащихся 

«Интеллект будущего-2017» 28 февраля 2017 года на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №31». 

2. Утвердить Положение о научно-практической конференции учащихся 

«Интеллект будущего-2017» (приложение №1 к приказу). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальной научно-практической 

конференции учащихся «Интеллект будущего-2017» (приложение №2 к приказу). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Е.С. Тырышкину,  

заведующего информационно-методическим центром. 

 

 

 

 

Начальник  

управления образования                             Н.П. Цибина 

 

 
 

 

 

 
Е.С. Тырышкина 



Приложение №1 к приказу 

Управления образования АОГО 

от 18.01.2017  № 50 
 

 

Положение 

о муниципальной научно-практической конференции учащихся  

«Интеллект будущего-2017» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная научно-практическая конференция учащихся 

«Интеллект будущего-2017» (далее - Конференция) является формой организации 

учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

1.2. Предметом рассмотрения на Конференции являются учебно-

исследовательские работы учащихся, предполагающие осведомленность о 

современном состоянии области исследования, владение методикой эксперимента, 

наличие собственных данных, их анализа, обобщений, выводов. 

1.3. Учредителем Конференции является Управление образования 

администрации Осинниковского городского округа (УО АОГО).  

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

возлагается на оргкомитет. 

1.5. Для организации экспертизы работ учащихся формируется жюри, в 

работу которого привлекаются  педагоги образовательных организаций 

Осинниковского городского округа, специалисты управления образования по 

соответствующим направлениям. Принятые жюри решения считаются 

окончательными и пересмотру не подлежат. Апелляции не принимаются. При 

решении спорных вопросов к участию в работе жюри могут привлекаться 

представители оргкомитета. 

 

2. Цели и задачи проведения Конференции 

Целью Конференции является приобщение учащихся к разработке проектов, 

выполнению творческих и исследовательских работ с целью создания условий для 

их самообразования и профессиональной ориентации. 

Задачи Конференции: 

 повышение образовательного уровня учащихся; 

 развитие творческого мышления, умения и навыков самостоятельной 

работы школьников; 

 развитие умения публичных выступлений и научной полемики;  

 формирование активной жизненной позиции учащихся и 

коммуникативного поведения. 

 

3. Порядок участия в Конференции 

В Конференции могут принять участие учащиеся 4-11-х классов 

образовательных организаций Осинниковского городского округа. 

Образовательная организация в срок до 13 февраля 2017 года подает в 

информационно-методический центр в печатном и электронном виде (в формате 

.doc) следующие материалы: 

http://muuo.ucoz.ru/prikaz/vybor_profilja.docx


 заявку на участие на бланке организации за подписью и печатью 

руководителя (приложение №1 к Положению); 

 работы участников, оформленные в соответствии с требованиями; 

 отзыв руководителя. 

Документы принимаются только при наличии полного комплекта требуемых 

материалов. Работы, выполненные с нарушениями требований, не принимаются. 

Оргкомитетом предусматривается техническая экспертиза в программе 

Advego plagiatus с целью проверки уникальности представленных на конференцию 

исследований. Отклоняются от участия работы, уникальность которых ниже 50 %.  

Работа должна иметь одного автора. Работы участников конференции не 

рецензируются. 

Количество участников и секций окончательно определяется оргкомитетом 

после проведения технической экспертизы. 

Защита работ, допущенных к участию в Конференции, представляет собой 

выступления учащихся по результатам собственной учебно-исследовательской 

деятельности. Время выступления до 5 мин. 

Конференция проводится 28 февраля 2017 года на базе МБОУ «СОШ 

№31». Начало работы конференции 14.00. 

На Конференции предусматривается работа следующих направлений: 

- астрономия; 

- биология;  

- экология окружающей среды; 

- география;   

- этнография; 

- информационные и компьютерные технологии; 

- математика; 

- физика и познание мира; 

- химия и химические технологии; 

- безопасность жизнедеятельности; 

- физическая культура и здоровье; 

- история; 

- краеведение; 

- литературоведение; 

- народная культура и творчество; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- педагогика, психология, социология; 

- философия, юриспруденция, политология; 

- экономика; 

- геология; 

- медицина; 

- иностранные языки;  

- философия. 

 

Количество и наименование секций Конференции определяется 

оргкомитетом по итогам представленных заявок. 

 

 

 



4. Оценка работ 

При оценке работ особое внимание уделяется соответствию содержания 

сформулированной теме, поставленным целям и задачам исследования, а также 

структуре работы. 

К критериям оценки работ относятся: 

 полнота содержания отобранного материала; 

 самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме; 

 достоверность и целесообразность включения фактов и источников;  

 грамотность изложения; 

 корректность суждений и выводов, научная аргументация; 

 иллюстративность и наглядность; 

 наличие авторской позиции, умение аргументировать ее; 

 культура выступления. 

 

5. Требования к оформлению работы 

 Объем работы не должен превышать 15 страниц формата А4, 14 размер 

шрифта Times New Roman через 1,15 интервала. Поля справа – 10 мм, слева – 30 

мм, сверху и снизу – 20 мм. 

 Оформление работы: 

1. Обложка с названием работы. 

2. Титульный лист (приложение №2 к Положению). 

3. Содержание с указанием страниц. 

4. Введение включает в себя обоснование выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, характеристику работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. 

5. Основная часть (обычно делится на 2-3 части, каждая из которых 

озаглавливается отдельно) должна полностью соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Здесь приводится методика и техника исследования, 

излагаются и анализируются полученные результаты. 

6. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в 

результате исследования. 

7. Список литературы. В тексте работы должны быть ссылки на источник 

(номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке 

литературы). Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 

библиографическим ГОСТом. 

8. Приложение включает в себя вспомогательные или дополнительные 

материалы (таблицы, графики и др.). 

 

6. Подведение итогов Конференции 

 Победители и призеры Конференции определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 

Победители и призеры Конференции награждаются дипломами, 

рекомендуются для участия в научно-практических конференциях разных уровней.  



Приложение №1 

к Положению о муниципальной научно- 

практической конференции учащихся  

«Интеллект будущего-2017» 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальной научно-практической конференции  

учащихся «Интеллект будущего-2017» 

 

№   

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

ОО, класс 

 

Направление  Тема работы Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

должность 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

  



Приложение №2 

к положению о муниципальной научно- 

практической конференции учащихся  

«Интеллект будущего-2017» 

 

Оформление титульного листа 

 

 

    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

 

 

 

Муниципальная научно-практическая конференция учащихся  

«Интеллект будущего-2017» 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

 

Автор 

Иванов Иван Николаевич,  

учащийся 5а  класса 

 

Руководитель 

Иванова Елена Андреевна,  

учитель русского языка и литературы  

 

 

 

 

Осинниковский городской округ 

2017 



Приложение №1 к приказу 

Управления образования АОГО 

от 18.01.2017  № 50 
 

Состав оргкомитета  

муниципальной научно-практической конференции учащихся  

«Интеллект будущего-2017»  

 

 
 

Цибина 

Надежда Петровна 

– начальник управления образования АОГО,  

председатель оргкомитета, 

 

Зубкова 

Ольга Викторовна 

– исполняющий обязанности заместителя 

начальника управления образования, 

 

Тырышкина 

Елена Сергеевна 

– заведующий информационно-методического 

центра, 

 

Безносова  

Галина Николаевна 

– методист  информационно-методического 

центра, 

 

Гунькина  

Ирина Анатольевна 

– методист  информационно-методического 

центра, 

 

Патрина 

Анастасия Алексеевна 

– инженер-программист  информационно-

методического центра. 


