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Положение 

XII районной конференции  

творческих и исследовательских работ учащихся 2-6 классов 

 
     Настоящее Положение определяет цель и задачи  районной конференции 

творческих и исследовательских  работ учащихся 2-6 классов, порядок ее 

организации, проведения, подведения итогов и определения победителей. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Районная конференция исследовательских и творческих работ учащихся 2-6 

классов (далее - Конференция) ориентирована на развитие интереса учащихся  к 

авторству, исследованию, самостоятельной пробе мира «на вкус, цвет, запах».  

1.2. Учредитель Конференции 

Отдел образования администрации Новоселовского района. 

1.3. Организатор Конференции  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Новосёловский Центр творчества и туризма». 

1.4. Партнёр Конференции 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Новоселовская 

средняя общеобразовательная школа №5. 

1.5. Цель Конференции 

Выявление и поддержка учащихся 2-6 классов, демонстрирующих способности к  

исследовательской деятельности. 

1.6. Задачи Конференции 

  - создание условий для повышения интереса учащихся к познавательной и 

исследовательской деятельности; 

  - приобщение учащихся к изучению природы, культурного, исторического 

наследия и традиций Красноярского края; 

  - приобретение опыта индивидуальной и групповой работы в исследовательском 

направлении. 

1.7.Общее руководство подготовкой и проведением Конференции    

осуществляет Оргкомитет. Функции Оргкомитета: 

- формирование Экспертного совета и жюри Конференции; 

- разработка и утверждение критериев оценки работ; 

- подведение итогов и определение победителей Конференции. 

 

 



2. Участники Конференции 

 

2.1. Участниками Конференции являются: 

-  учащиеся 2–6 классов  образовательных организаций Новоселовского района 

(младшая возрастная группа – 2, 3 классы; средняя возрастная группа – 4, 5, 6 

классы) являющиеся  победителями и призёрами школьных конференций и 

конкурсов исследовательских работ; 

- учащиеся районной ДООП «Школа исследования» данной возрастной 

категории. 

2.2. К участию в Конференции допускаются как индивидуальные участники, так 

и творческие коллективы (не  больше  3  человек). Возрастная категория группы 

определяется по старшему участнику. Автор (коллектив) может представить 

одну работу.  

3.  Номинации Конференции  

 

3.1. На Конференцию принимаются работы по 4 номинациям: 

  - моя малая родина (история, краеведение, МХК), 

  - чудеса природы (биология, экология, география), 

  - страна «Словения» (русский язык, литература), 

  - в царстве точных наук (математика, информатика, техника), 

3.2. Номинация считается состоявшейся, если в ней заявлено не менее 4 работ. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конференции 

 

Районная Конференция проходит в 3 этапа: 

4.1. I этап (информационно-консультационный) – с 03 по 15 декабря  2019 

года.  

В рамках данного этапа Оргкомитет объявляет запуск положения Конференции, 

информирует о порядке её организации, консультирует по подготовке 

исследовательских работ, требованиям к оформлению и критериям оценивания. 

4.2. II этап (школьный) – до 19 марта 2020 года. На данном этапе школы 

района организуют и проводят школьные конференции творческих и 

исследовательских работ учащихся 2-6 классов. Для подтверждения проведения 

конференции необходимо на школьном сайте опубликовать новость о 

проведении с указанием списка участников, призёров и победителей, а также 

фотоотчёт. Кроме того, рекомендуем приглашать муниципальных экспертов в 

качестве членов жюри. 

 4.3. III этап (районный) – с 23 марта по 11 апреля 2020 года. 
 1тур заочный – с 23 марта по 3 апреля 2020 года. 

     С 23 по 25 марта  2020 года – прием заявок, творческих и исследовательских 

работ.  

Кураторы исследовательской деятельности в ОО района, не позднее 25 марта 

2020 года, предоставляют в МБОУ ДО «Новосёловский Центр творчества и 

туризма» по адресу: с. Новоселово, ул. Фрунзе 14А, e-mail: duz@novuo.ru.:  

  - общую заявку в электронном виде и скан заявки, заверенный  подписью и 

mailto:duz@novuo.ru


печатью директора ОО (Приложение 1);  

- протокол проведения школьного этапа Конференции (заверенный  подписью и 

печатью директора ОО);  

- тексты творческих и исследовательских  работ в электронном виде, согласно 

требованиям к оформлению  (Приложение 2).  

      С 26 марта  по 3 апреля 2020 года – работа экспертного совета, определение 

участников очного тура, корректировка работ учащимися согласно 

рекомендациям экспертов. 

2 тур очный - проводится 11 апреля 2020 года в 10.00 ч. в МБОУ  

Новоселовской СОШ №5 (корпус 1) по адресу с. Новоселово, ул. Почтовая -1.  

4.4. Очный тур предполагает защиту творческих и исследовательских работ 

учащимися, подведение итогов Конференции и награждение победителей. 

Время для презентации и защиты работы от 5 до 7 минут. Оценка работ 

осуществляется в соответствии с критериями оценки:   

- исследовательский характер работы; 

- оригинальность исследования (вопроса, ответа, идеи, методов, результата); 

- соответствие достигнутых результатов с поставленной целью;  

- аргументированность и доказательность работы;  

- последовательность и  целостность изложения материала; 

- аккуратность и качество исполнения. 

 

5. Награждение победителей 

 

     Авторы лучших работ представленных на Конференцию (I, II, III место в 

каждой номинации и в каждой возрастной категории) награждаются дипломами, 

ценными подарками. Всем участникам Конференции вручаются дипломы об 

участии.  

Победители, учащиеся 5-6 классов – в краевом отборочном этапе молодёжного 

форума «Научно-технический потенциал Сибири» в номинации «Научный 

конвент». 

 

 

 

 
 

Консультации по телефону: 

Раб. 8(39147)91961, сот. 89080184899 Глаголева С.А., методист МБОУ ДО «Новосёловский 

Центр творчества и туризма» 

 



Приложение 1 

Заявка  

на участие в XII районной конференции творческих и исследовательских работ учащихся 2-6 классов 

_________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

 

№ Ф.И. 

автора/авторов (не более 3 

человек)  

Номинация 

(область 

исследования) 

Полное 

название 

темы работы 

Тип работы 

(исследовательс

кая работа, 

творческая 

работа) 

Кл

асс 

Место 

выполнения 

работы  

Ф.И.О, 

руководителя, 

место работы, 

должность  

e-mail  

контактный 

телефон 

(обязательно), 

         

         

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к оформлению  работ 
 1. В  названии работы должен быть зафиксирован вопрос, содержащий слово: «Что?», 

«Где?», «Когда?», «Как?», «Почему?», «Зачем?». 

2. Конкурсные работы должны носить учебно-исследовательский или 

экспериментальный характер (не реферативный), определяющий собственное мнение, 

практическое исследование или аргументированный анализ уже существующих 

исследований и разработок, на основе которого вырабатывается собственная трактовка 

поставленной проблемы. Ответом может быть описание модели, явления, события, 

наблюдения, эксперимента. Если в работе приведено описание моделей, то необходимо 

приложить их четкую фотографию (рисунок). Дополнительно могут быть представлены 

графики, таблицы и другой иллюстративный материал. 

3. Текст конкурсной работы предоставляется на русском языке в электронном виде, в 

формате doc или docx (формат программы MS Office Word). Размер страницы А4. Поля: 

слева - 3 см, сверху и снизу – 2 см. справа – 1 - 1,5 см. Шрифт Times New Roman, размер 

14пт. Абзац: межстрочный интервал 1,5, выравнивание текста «по ширине», отступ 

красной строки 1,25.  Заголовки печатаются заглавными буквами на первых двух и 

более строках текста, которые центрируются, точка в конце заголовка не ставится. Все 

иллюстрации, графики, рисунки, схемы, таблицы должны быть пронумерованы, 

подписаны и размещены в тексте работы.  

4. Размер файла не должен превышать 2Мб. Помощь взрослого (педагога, родителей, 

бабушки, дедушки…) при оформлении работы приветствуется. 

5. Содержание и структура работы. 

Для учащихся 2-4 классов: 

- титульный лист 

- введение (актуальность, объект, предмет исследования, гипотеза, цель, задачи)  

- краткое описание условий и хода проведения исследования 

- результаты (в виде таблиц и схем) 

- выводы на основании полученных результатов 

- анализ свой работы (какие сложности пришлось преодолеть? какие навыки, 

полученные в ходе работы окажутся востребованными в обыденной жизни, в учебной 

деятельности? Чему научила данная работа?)  

Объем текста, включая формулы, графики, таблицы и иллюстрации не должен 

превышать 4 страниц. К работе прилагаются 3-4 электронные фотографии, отражающие 

ход проведения исследования. 

Для учащихся 5-6 классов: 

- титульный лист 

- введение 

- основное содержание 

- заключение 

- список используемой литературы 

Объем текста, включая формулы, графики, таблицы и иллюстрации не должен 

превышать 10 страниц.  

 

 

 

 



Титульный лист 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НОВОСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

 

 

XII районная конференция творческих и исследовательских  

работ учащихся 2-6 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: моя малая родина 

 

О чём рассказывает герб Новоселовского района? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнила:  

Иванова Мария Петровна 
ученица 5 класса  

МБОУ Новоселовской  СОШ № 5 
 

Руководитель: 

 Петрова Мария Ивановна 
учитель русского языка  

МБОУ Новоселовской   СОШ № 5 
 

 

 

 

 

 

Новоселово, 2020 


