
 

 

  



1.6.Условия участия в Конференции: 

Конференция проводится по следующим направлениям (номинациям): 

- естественнонаучное направление, 

- техническое направление, 

- туристско-краеведческое направление, 

- художественное направление, 

- физкультурно-спортивное направление; 

- социально-педагогическое направление; 

- гражданская активность и волонтёрство; 

- год памяти и славы.  

Продолжительность презентации проекта (защита) не более 7 минут. При условии 

перебора времени защиты проекта выступление участника (группы) проекта будет 

остановлено. 

1.7.Организация и проведение Конференции: 

Для руководства Конференцией создается организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) приказом отдела по образованию Жирновского муниципального района. 

Оргкомитет обеспечивает организационное и  информационное обеспечение 

Конференции: устанавливает порядок, форму, место и дату проведения; определяет 

требования к оформлению работ, представляемых на Конференцию; обеспечивает 

освещение Конференции в СМИ  

1.8.Порядок и сроки проведения Конференции: 

Формы проведения – очная.  

Сроки проведения – 14 апреля 202019 года в 13.00 часов на базе МБУДО 

«Жирновский ЦДТ». 

Юридический адрес: 403791, Волгоградская область, г. Жирновск, ул. Советская 

д.25. 

Тел. 8(84454) 5-23-11, e-mail: zhirnovsk-cdt59@mail.ru 

1.9.Финансирование конференции 

Организация  и проведение конференции финансируется за счет учредителя 

(отдела по образованию). Участие в конференции бесплатное. Расходы на проезд за счёт 

командирующей стороны. 

1.10.Подведение итогов и награждение победителей Конференции: 

Для оценки конкурсных проектных и исследовательских работ обучающихся 

Оргкомитет создаёт экспертные комиссии по направлениям (номинациям) конференции. 

Экспертные комиссии Конференции утверждаются приказом МБУДО «Жирновский 

ЦДТ».  

Итоги подводятся на основании мнения членов экспертных комиссий и 

рейтинговой оценки работ, полученных в результате обсуждения. Экспертные комиссии 

принимают решение о присуждении дипломов 1-й, а так же 2 и 3-й степени при наличии 

работ соответствующего качества по каждой номинации и возрастной группе отдельно. 

Участники, не ставшие призёрами Конференции, отмечаются сертификатами. 

Руководитель исследовательской (проектной) работы получает сертификат за 

подготовку участника Конференции в электронной форме. 

2.Общие требования к конкурсной работе 

2.1.Работа выполняется на русском языке. 

2.2.Чёткость формулировки темы, её актуальность. 

2.3.Логичность составления плана работы, полнота раскрытия темы. 

2.4.Творчество и аргументированная точка зрения автора, самостоятельные оценки 

и суждения. 

2.5.Наличие обоснованных выводов. 

2.6.Стиль, язык изложения материала (ясность, образность, лаконичность, лексика, 

грамматика). 
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2.7.Струтура работы должна включать следующие основные части: титульный 

лист, оглавление (приводятся пункты работы с указанием страниц), введение (включает: 

обоснование выбора темы и ее актуальность; предмет проекта; цели и задач), основная 

часть (раскрывается содержание проблемы; анализ различных точек зрения на 

исследуемую проблему, имеющихся в научной литературе; описание путей и методов 

решения проблемы; заключение (содержит результаты проведенной работы и их анализ, 

основные выводы); список используемой литературы; приложение может включать 

вспомогательные материалы (таблицы, графики, рисунки и др.). 

3.Требования к оформлению конкурсной работы 

3.1. Структура конкурсной работы. 

- Титульный лист (включает: наименование образовательной организации, 

наименование конференции, название работы; вид работы (творческий, 

исследовательский, социальный проект; наименование номинации (возрастная 

категория); имя и фамилия автора полностью (всех авторов работы);  ФИО полностью, 

должность руководителя проекта; место и год выполнения работы. 

3.2. Общие требования к оформлению текста проектных/исследовательских  

работ:. 

- шрифт Times New Roman, 12 кегль; 

- формат (размер бумаги)- А4; 

- поля (верхнее, нижнее, левое, правое)- по 2 см.; 

- междустрочный интервал – одинарный; 

- отступ (красная строка) – 1,25 см.; 

- без нумерации страниц; 

- ориентация книжная; 

- выравнивание по ширине. 

Список используемых источников приводится в конце работы под заголовком 

«Библиографический список» и оформляется в соответствии с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

В  тексте работы ссылки на библиографический список пишутся в квадратных скобках 

(например, [2]) и нумеруются в порядке их упоминания. 

3.3. Критерии оценивания проектных/исследовательских  работ в процессе 

защиты. 

- четкость формулировка темы, ее актуальность темы; 

- логичность составления плана работы, полнота раскрытия темя; 

- творчество и аргументированная точка зрения автора, самостоятельные оценки и 

суждения; 

- самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 

оригинальность замысла, нестандартность подхода, наглядность, использование 

рекомендованной и справочной литературы; 

- соответствие выводов полученным результатам; 

- культура исполнения и технический уровень представляемых материалов; 

- компетентность докладчика, включая умение отвечать на вопросы; 

- оформление работы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в IV открытой районной научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

___________________________________________________________ 
(образовательная организация) 

 

№ Направление Название 

работы 

Ф.И.О. 

авторов 

работы 

Возрастная 

группа 

Руководитель 

Ф.И.О. 

Технические 

средства 

       

 

 


