
Приложение 1 

к приказу департамента 

образования и науки  

Кемеровской области 

от  «06» ноября 2018 № 1903 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной конференции исследовательских работ обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской области 

 «Кузбасс: традиции и современность. Взгляд молодых» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Областная конференция исследовательских работ обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской области «Кузбасс: традиции 

и современность. Взгляд молодых» (далее - Конференция) проводится 

в рамках XX юбилейных Иоанновских образовательных чтений «Молодежь: 

свобода и ответственность». Целью конференции являются формирование 

чувства патриотизма у подрастающего поколения, духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи, а также выявление и поддержка лиц, 

проявивших способности и интерес к исследовательской деятельности. 

 

1.2. Организаторами конференции являются департамент образования 

и науки Кемеровской области (далее – департамент), ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (далее – КРИПКиПРО), отдел 

религиозного образования Кемеровской епархии Русской Православной 

Церкви (далее - отдел религиозного образования), духовная образовательная 

организация высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» (далее – Семинария). 

 

1.3. К организации и проведению могут привлекаться иные 

организации, чьи уставные цели совпадают с целями Конференции. 

 

1.4. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), в который входят специалисты департамента, 

КРИПКиПРО, отдела религиозного образования, Семинарии. 

Состав Оргкомитета утверждается приказом департамента. 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конференции: 

- формирует экспертный совет по оценке исследовательских работ; 

- утверждает состав экспертных комиссий предметных секций; 

- утверждает программу, список участников, протоколы экспертных 

комиссий, смету расходов Конференции; 



- проводит награждение победителей. 

 

1.6. Конференция проводится 13 декабря 2018 года на базе духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» по адресу: г. Новокузнецк, 

ул. Зыряновская, дом 97. 

1.7. Предметом рассмотрения на Конференции являются 

исследовательские работы обучающихся образовательных организаций 

Кемеровской области.  

 

2. Задачи Конференции 

 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- активизировать гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание обучающихся через исследовательскую работу; 

- развивать интеллектуальное творчество учащихся, привлекать их к 

исследовательской, поисковой деятельности; 

- формировать у обучающихся умения и навыки осуществления 

исследований, публичных выступлений; 

- повышать уровень общей и коммуникативной культуры обучающихся, 

их социальной активности и самореализации; 

- способствовать раннему профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

- пропагандировать лучшие достижения обучающихся, опыт по 

организации исследовательской деятельности общеобразовательных 

организаций. 

 

3. Участники Конференции 

 

В Конференции принимают участие обучающиеся 7 - 11-х классов 

общеобразовательных организаций, студенты профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования, 

расположенных на территории  Кемеровской области. 

 

4. Порядок проведения Конференции 

 

4.1. Конференция проводится в 2 этапа. 

4.2. Для участия в I заочном этапе необходимо до 23 ноября 2018 года 

прислать в Оргкомитет заявку участника (приложение 1) и текст работы 

в электронном виде.  

Работы и заявки присылать на электронную почту: aptina@bk.ru 

(с пометкой Конференция «Кузбасс: традиции и современность. Взгляд 

молодых»). Работы, поступившие позже указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 

mailto:aptina@bk.ru


Поступившие в установленный Оргкомитетом срок исследовательские 

работы подлежат рецензированию экспертными комиссиями. 

Рецензирование работ проводится экспертными комиссиями до 3 декабря  

2018 года. Экспертные комиссии рекомендуют доклады для публичной 

защиты во время проведения II очного этапа Конференции. 

4.3. Квота работ для участия во II очном этапе определяется исходя из 

количества предоставленных работ на I заочный этап.  

4.4. По результатам работы экспертной комиссии на электронный адрес 

участника и его научного руководителя Оргкомитет направляет приглашение 

для участия во II очном этапе (публичное выступление) Конференции.  

4.5. II этап (очный) проводится 13 декабря 2018 года  на базе духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» по адресу: г. Новокузнецк, 

ул. Зыряновская, дом 97. 

 

5. Регламент проведения Конференции 

 

5.1. На конференции предусматривается работа следующих секций: 

- Святые места Кузбасса; 

- Духовные ценности современных подростков и молодежи; 

- Традиции моей семьи (односельчан…); 

- Народные праздники: традиции и возрождение; 

- «Я родился в Кузбассе!» (герои Кузбасса); 

- Культурное наследие земли Кузнецкой; 

- Исторические и современные места родного города (села); 

- «Я буквы ведаю, чтоб говорить добро!». 

5.2. Регламент выступления участников Конференции на II очном этапе 

состоит из публичной защиты (продолжительность - до 7 мин.) и дискуссии 

(продолжительность – до 5 мин.). 

5.3. Работы обучающихся образовательных организаций Кемеровской 

области, поданные на Конференцию, не возвращаются. 

5.4. Оценка исследовательских работ, представленных на Конференцию, 

осуществляется экспертной комиссией, в состав которой входят 

руководители секций, ученые и специалисты организаций, осуществляющих 

научно-методическое обеспечение Конференции. 

5.5. Оргкомитет Конференции имеет право по решению экспертных 

комиссий опубликовать тезисы лучших научно-исследовательских работ 

учащихся.  

 

 

6. Структура и оформление работы 

 

6.1 Исследовательская работа оформляется в соответствии со 

следующими требованиями:  



- Работа предоставляется в программе Office Word (не ниже 2003 года) 

в формате doc или docx. 

- Объем работы должен составлять от 10 до 15 страниц (без 

приложений).   

- Работа должна быть структурирована. Основными элементами этой 

структуры являются: 

- титульный лист (образец в приложении 2) 

- оглавление 

- введение 

- основная часть 

- заключение 

- список использованной литературы в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

- приложения. 

6.2 Исследования должны быть полными и могут содержать в 

зависимости от темы: 

- архивный, документальный материал, воспоминания старожилов, 

очевидцев событий, фотоматериалы, либо другие уникальные данные; 

-  результаты опросов, анкетирования, интервьюирования. 

Введение и основная часть должны быть построены на материале 

книжных и статейных источников с включением местных сведений, фактов и 

событий.  

В приложении помещаются вспомогательные или дополнительные 

материалы (фотографии, копии документов и т.д.). 

6.3 Требования к оформлению и представлению исследовательской 

работы на II очный этап. 

Текст исследовательской работы должен быть напечатан на 

компьютере 14 шрифтом на одной стороне стандартного листа белой бумаги 

через 1,5 интервал. Исследовательская работа должна быть помещена в 

папку – скоросшиватель с прозрачным верхним листом, диск с программным 

продуктом помещается в отдельный прозрачный файл и закрепляется от 

самопроизвольного выпадения. 

При оформлении работы рекомендуется оставлять поля вокруг текста 

следующих размеров: левое - 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее - 20 

мм.  

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно 

быть равно двум интервалам. Такое же расстояние выдерживается между 

заголовками главы и параграфа. Точку в конце заголовка, располагаемого 

посредине строки, не ставят. 

Подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке не допускается. 

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1,25 см. 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1 По итогам работы II очного этапа Конференции проводится 

заседание экспертной комиссии, на котором выносится решение о 



победителях и призерах. Работа каждого участника оценивается в 

соответствии с критериями. При оценивании конкурсной работы 

учитывается: 

- соответствие содержания работ заявленной цели Конференции; 

- актуальность работы; 

- новизна представленных материалов; 

- структурированность, полнота, логичность изложения материала; 

- исследовательская составляющая представленной работы; 

-отражение собственной позиции исследователя; 

- степень подготовленности работы к возможному тиражированию. 

7.2 Все решения экспертных комиссий протоколируются, подписываются 

председателем Оргкомитета, являются окончательными. Замечания, вопросы, 

претензии по работе Конференции принимаются Оргкомитетом в день 

работы секций.  

7.3 Победители и лауреаты Конференции награждаются дипломами 

департамента.  

7.4 Научные руководители победителей и лауреатов Конференции 

награждаются благодарственными письмами департамента.  

7.5 По окончанию работы Конференции Оргкомитет проводит 

официальное подведение итогов, готовит письменную справку-анализ 

работы, итогов Конференции. 

7.6 Общие результаты Конференции направляются во все 

муниципальные образования, которые были представлены участниками 

конференции, и размещаются на сайте департамента, отдела религиозного 

образования  и Семинарии.  

 

8. Финансирование 

 

8.1. Участие в Конференции является бесплатным.  

8.2. Доставка участников Конференции, сопровождающих их лиц, оплата 

питания за счет направляющей стороны. 

8.3. Оплата работы жюри производится согласно смете расходов, 

утвержденной Оргкомитетом, за счет средств государственной программы 

Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014-2025 годы 

. 



Приложение 1 

 

Образец заявки участника   

 областной конференции 

исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 Кемеровской области 

«Кузбасс: традиции и современность. Взгляд молодых» 

 
 

Наименовани

е секции 

ФИО участника ОО, адрес, 

телефон, 

электронная 

почта 

Класс, в 

котором 

обучается 

участник 

Название работы ФИО руководителя, 

должность, ученая 

степень 

Необходимые 

технические средства 

для презентации 

работы 

     

 

 

  

 

 

 

Подпись руководителя учреждения, направляющего участника Конференции                                                     ____________________ 

«_________»________________________________20___г. 

М.П. 



Приложение 2 

Образец титульного листа 

 

(полное название конференции) 

 

 

                     Наименование секции _______________ 

 

Исследовательская работа 

 

Учительская династия  

 

Петров Илья,  

учащийся ____ класса  

МБОУ «Гимназия № ___», _______________городской округ 

(муниципальный район)  

 

 

                                                      Научный руководитель: 

Иванова  А. А.  

учитель первой квалификационной категории  

МБОУ «Гимназия №___» г._______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2018 
 


