
«УТВЕРЖДАЮ» 

 Начальник управления 

образования администрации                         

г. Оренбурга 

___________Н.А. Гордеева. 

«____»_________20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской научно-практической конференции 

«Первый шаг к Нобелевской премии» среди творческих объединений 

дополнительного образования и школ г. Оренбурга 

«Герои Оренбуржья на фронте и в тылу» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения научно-практической конференции «Первый шаг к Нобелевской 

премии» (далее - Конференция). 

1.2.   Организаторы конференции 

       - Управлением образования администрации г. Оренбурга 

       - Многопрофильным центром дополнительного образования детей 

1.3. Цель Конференции: развитие поисковой и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках туристско-краеведческого движения 

«Отечество». 

Задачи: 

       - вовлечение учащихся в активную краеведческую работу; 

       - совершенствование методик исследовательской деятельности в области 

краеведения; 

       -выявление одарённых учащихся, обладающих способностями творческой 

деятельности, проводящих краеведческие исследования; 

       - активизация познавательной деятельности учащихся к изучению ратных 

подвигов предшествующих поколений, своих земляков; 

       - формирование патриотических качеств и чувства сопричастности к 

истории Отечества; 

        - воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, к 

памяти предков. 

 

2. Участники Конференции 

2.1. Учащиеся организаций общего и дополнительного образования.   

 

3. Время, место и порядок проведения Конференции 

3.1. Сроки проведения конференции 

Конференция проводится в 2 этапа. 

Первый этап Конференции – заочный, который проходит до 28 ноября 

2019 года на базах образовательных учреждений. 

Второй этап Конференции (очный) – защита исследовательских   работ на 

базе МБУДО МЦДОД 20 декабря 2019 года. Награждение 20 декабря в 16.00 



3.2. Правила предоставления работ 

Для участия в Конференции необходимо подать заявку (Приложение № 1)  

и печатный вариант работы, соответствующей тематике Конференции, в 1 

экземпляре. По окончании Конференции работы не возвращаются. 

Заявки на участие предоставляются до 13 декабря. 

                             

 3.3. Требования к исследовательским работам  

В исследовательской работе должна быть видна авторская позиция, т.е. 

непосредственное участие самого автора. В работе необходимо четко 

обозначить достижения автора и область применения результатов. 

Выдвигаемая в научно-исследовательской работе проблема должна носить 

социально-значимый характер, обладать актуальностью. Если проблема (тема) 

не актуальна, то должно быть актуальным ее решение. Ценными являются 

творчество, интеллектуальная продуктивность открытия, генерация новых 

идей, может быть даже необычных, но обоснованных. При подготовке работ 

допускается участие научных руководителей в качестве консультантов. 

Тематика исследовательских работ должна соответствовать 

направлениям Всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечество» (см. Приложение № 2).  

Исследовательские работы, не соответствующие требованиям условий 

Конференции и присланные по истечению указанного срока, рассматриваться 

не будут. 

3.4. Защита исследовательских работ и проектов 

При защите исследовательской работы и проекта автор должен изложить 

основные положения исследования, раскрыть цель, задачи, актуальность, 

новизну. Для защиты предоставляется 7 – 10 минут. Члены жюри и участники 

имеют право задать вопросы по теме исследования, при этом ответы автора 

должны быть чёткими, краткими, по существу заданного вопроса.  

 

4. Подведение итогов, награждение победителей 

Итоги Конференции подводятся по возрастным категориям: младшее 

школьное звено, среднее школьное звено, старшее школьное звено. 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени и дипломами за 

участие. 

 

По всем вопросам обращаться: МБУДО «Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей», отдел эстетического воспитания, 

телефон: 33-33-89,  e-mail: mslavyane@mail.ru  

Георгиева Лариса Фаритовна, зав.отделом, 89198548496 
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Приложение № 1 

В оргкомитет  

МБУДО  «Многопрофильный центр  

дополнительного образования детей» 

 

ЗАЯВКА 

Просим принять на конференцию «Первый шаг к Нобелевской премии» работу (название 

работы) ___________________________ 
Номинация ______________________________________________ 

Автор (Ф.И.О. полностью)__________________________________ 

Класс, ОУ ________________________________________________ 

Руководитель (Ф.И.О. полностью)____________________________ 

Должность _______________________________________________ 

 

Данные об учреждении образования: 

Название учреждения образования (полное) __________________ 

Руководитель ОУ  (Ф.И.О. полностью)________________________ 

Адрес ___________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________ 

 

E-mail автора _______________________________________ 

Контактный телефон ________________________________ 

 

Подпись автора__________ 

Подпись руководителя __________ 

Дата сдачи работы «___» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Направления Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» 

1. Родословие. 

2. Летопись родного края (в т.ч. о И.И.Неплюеве). 

3. Земляки. 

4. Исчезнувшие памятники России (в т.ч. исчезнувшие села). 

5. Исторический некрополь России (в т.ч. Некрополи Оренбургской области). 

6. Археология. 

7. Природное наследие. 

8. Экология. 

9. Юные геологи. 

10. Культурное наследие. 

11. Литературное краеведение. 

12. Этнография. 

13. Военная история России. 

14. Великая Отечественная война. 

15. Дети и война. 

16. Поиск. 

17. История детского движения. 

18. К туристскому мастерству. 

19. Школьные музеи 

20 Театры. 

21. История народного образования. 

22. Топонимика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Требования к оформлению исследовательской работы: 

Исследовательская работа выполняется на отдельных листах формата А 4, текст 

печатается на одной стороне листа, интервал – 1,5, шрифт Times New Roman – 14, все поля 

– 20 мм. Работа предоставляется в папке. Весь рукописный, машинописный и чертёжный 

материал должен быть хорошо читаем, сокращения в тексте не допускаются. 

Объём работы, включая титульный лист, список литературы, не более 30 страниц. 

Содержание исследовательской работы: 

1. Титульный лист: 

- название конференции, 

- тема работы, 

- сведения об авторе (Ф.И.О. полностью, учебное заведение, класс, домашний 

адрес, телефон), 

- сведения о научном руководителе (Ф.И.О. полностью, учёная степень, 

должность, место работы), 

- сведения о педагоге (Ф.И.О. полностью, учебное заведение), 

- год выполнения работы. 

2. Оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы. 

3. Введение. В данном разделе необходимо сформулировать проблематику; цель и 

задачи работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных 

источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения исследования; 

дать характеристику района исследования. 

4.  Методика исследований. В данном разделе идет описание методов сбора и 

обработки материала. 

5. Результаты исследований и их обсуждение. При необходимости следует 

использовать таблицы, графики и т.п. 

6. Выводы. В данном разделе необходимо дать краткие ответы на вопросы, 

поставленные в задачах. 

7. Заключение. В этом разделе могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, 

проистекающие из данного исследования. 

8. Список источников и использованной литературы. Список должен быть 

оформлен в соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте 

работы должны быть ссылки на источники и литературу, если нужно, приложить тезаурус. 

Составная часть списка использованных источников: 

- литературные источники; 

- периодическая печать; 

- статистические пособия; 

- архивные и фондовые материалы; 

- картографические пособия; 

- материалы Internet-сайтов. 

9. Приложение. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в 

тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. В приложение могут быть вынесены 

фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, диаграммы, 



схемы, карты, фотографии и т.д. картографический материал должен иметь условные 

обозначения, масштаб. 

 

 


