
 



Приложение 1. 

к приказу Комитета по образованию  

муниципального района Усольского  

районного муниципального образования 

                                                                                                                         от 22.10.2015г. №349-1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVII районной научно – практической конференции старшеклассников 

«Поиск. Исследование. Открытие» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

XVII районная научно-практическая конференция старшеклассников 

«Поиск. Исследование. Открытие» проводится в рамках реализации Российской 

научно-социальной программы «Шаг в будущее», районной целевой программы 

«Обучение и воспитание одаренных детей в Усольском районе», с целью 

подведения итогов исследовательской и поисковой деятельности обучающихся, 

их профессионального самоопределения и ранней профессиональной 

ориентации. 

Задачи конференции: 

- развитие творческого мышления обучающихся, умений и навыков их 

самостоятельной работы;  

- выявление талантливых обучающихся с последующим приобщением к 

исследовательской деятельности и создание благоприятных условий для их 

развития. 

II. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. В работе районной конференции принимают участие школьники                8-

11 классов, подготовившие научно-исследовательские работы. 

2.2.   На основании заявок, поступивших от образовательных учреждений, 

формируются предметные секции.   

2.3. Работы, представленные на конференцию, проходят рецензию. 

2.4. Виды работ, представляемые на конференцию: 

   - исследовательская работа; 

   - творческая работа; 

- реферативная работа (должна носить проблемный или сравнительный, а не 

описательный характер). 

 

III. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

(основание для формирования предметных секций) 

- точные науки (математика); 

- естественные науки (биология, география, экология, физика, химия, 

медицина); 

- социальные и поведенческие науки (социология, психология, краеведение, 

спорт, здоровье); 



- гуманитарные науки (русский язык, литература, культурология, история, 

лингвистика, музыка) 

- технология, ИЗО, техника; 

- информатика. 

 

IV. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Районная научно-практическая конференция старшеклассников проводится 

ежегодно в два этапа: 

1 этап – школьный; 

2 этап – районный (срок проведения – март-апрель 2016 г.). 

 

V. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

 

          Для организации и проведения конференции создается оргкомитет.           

Рецензирование и оценку работ осуществляют экспертные группы,            

утвержденные приказом Комитета по образованию МР УРМО.  

 

VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

В ОРГКОМИТЕТ 

          Для участия в конференции необходимо в установленный срок: 

6.1. Подать заявку на участие в конференции от общеобразовательного   

учреждения (приложение №1) в МБУ «Центр развития образования Усольского 

района» (Масловой Н.М.) до 19.02.2016 г. 

6.2. Предоставить работы учащихся, соответствующие требованиям 

(приложение №2), в печатном варианте в МБУ «Центр развития образования 

Усольского района» (Масловой Н.М.) до 29.02.2016 г. 

Работы, направленные на XVII районную научно-практическую 

конференцию,  авторам не возвращаются. 

6.3. Оргкомитет конференции выпускает сборник тезисов работ участников 

конференции. 

Тезисы работ (тезисы — кратко сформулированные основные положения доклада) в 

обязательном порядке предоставляются в электронном варианте в МБУ «Центр 

развития образования Усольского района» (Масловой Н.М.), либо высылаются 

электронной почтой по адресу uoura@ramler.ru до 29.02.2016 г.  

Требования к оформлению тезисов: текст должен быть отпечатан через 

одинарный интервал 12 шрифтом Times New Roman без рисунков и графиков, 

объемом не более 1 страницы печатного текста. Левое, правое, верхнее и 

нижнее поля - 2 см. Установление переноса. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места по итогам публичной защиты, получают 

«Дипломы» соответственно 1, 2, 3 степени. Все участники публичной защиты 

mailto:uoura@ramler.ru


получают «Сертификат». Учителя – руководители работ, подготовившие 

участников конференции, получают «Свидетельство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

к приказу Комитета по образованию  

муниципального района Усольского  

районного муниципального образования 

                                                                                                                         от 22.10.2015г. №349-1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIII районной научно – практической конференции юниоров 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. XIII районная научно-практическая конференция юниоров проводится в 

рамках реализации Российской научно-социальной программы «Шаг в 

будущее», подпрограммы «Обучение и воспитание одаренных детей в 

Усольском районе» программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2016-2018 годы, с целью выявления и развития способных к научно-

исследовательской деятельности школьников, ознакомления учащихся с 

современными научными достижениями, пропаганды научно-

исследовательской работы обучающихся и ее широкое распространение в 

школах района. 

1.2. Задачи конференции: 

- развитие творческого мышления обучающихся, умений и навыков их 

самостоятельной работы;  

- выявление талантливых обучающихся с последующим приобщением к 

исследовательской деятельности и создание благоприятных условий для их 

развития. 

II. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1.    В работе районной конференции принимают участие школьники                   

2-7 классов, подготовившие научно-исследовательские работы. 

2.2.  На основании заявок, представленных от ОУ, формируются секции.    

2.3. Работы, представленные на конференцию, проходят рецензию. 

2.4. Виды работ, представляемые на конференцию: 

   - исследовательская работа; 

   - творческая работа; 

- реферативная работа (должна носить проблемный или  сравнительный, а не 

описательный характер). 

2.5. Работа может быть выполнена только одним автором. 

 

III. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

(основание для формирования предметных секций) 

- точные науки (математика); 

- естественные науки (биология, география, экология, физика, химия, 

медицина); 



- социальные и поведенческие науки (социология, психология, краеведение, 

спорт, здоровье); 

- гуманитарные науки (русский язык, литература, культурология, история, 

лингвистика, музыка); 

- технология, ИЗО, техника; 

- информатика. 

 

IV. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Районная научно-практическая конференция старшеклассников  

проводится ежегодно в два этапа: 

1 этап – школьный; 

2 этап – районный (срок проведения – апрель 2011 г.). 

 

V. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

 

          Для организации и проведения конференции создается оргкомитет.           

Рецензирование и оценку работ осуществляют экспертные группы,            

утвержденные приказом Комитета по образованию МР УРМО.  

 

VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В ОРГКОМИТЕТ 

 

          Для участия в конференции необходимо в установленный срок: 

6.1. Подать заявку на участие в конференции от общеобразовательного   

учреждения (приложение №1) в МБУ «Центр развития образования Усольского 

района» (Масловой Н.М.) до 21.03.2016 г. 

6.2. Предоставить работы учащихся, соответствующие требованиям 

(приложение №2) в печатном варианте в МБУ «Центр развития образования 

Усольского района» (Масловой Н.М.) до 28.03.2016 г. 

Работы, направленные на XIII районную научно-практическую конференцию,  

авторам не возвращаются. 

6.3. Оргкомитет конференции выпускает сборник научных работ районной 

научно-практической конференции и сборник тезисов работ участников 

конференции. 

Тезисы работ (тезисы — кратко сформулированные основные положения доклада) в 

обязательном порядке предоставляются в электронном варианте в МБУ «Центр 

развития образования Усольского района» (Масловой Н.М.), либо высылаются 

электронной почтой по адресу uoura@ramler.ru до 28.03.2016 г.  

Требования к оформлению тезисов: текст должен быть отпечатан через 

одинарный интервал 12 шрифтом Times New Roman без рисунков и графиков, 

объемом не более 1 страницы печатного текста. Левое и правое поля - 2,5 см, 

верхнее и нижнее – 2 см, установление переноса. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
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Участники, занявшие 1, 2, 3 места по итогам публичной защиты, получают 

«Дипломы» соответственно 1, 2, 3 степени. Все участники публичной защиты 

получают «Сертификат». Учителя – руководители работ, подготовившие 

участников конференции, получают «Свидетельство». 

 


