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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональной детской проектно-исследовательской конференции
«Я познаю мир…»
1. Общие положения
Межрегиональная детская проектно-исследовательская конференция «Я познаю мир…»
проводиться в рамках программы сотрудничества УДОД «Содружество» в целях
расширения сферы общения и творческого сотрудничества учащихся и педагогов ОУ.
2. Цели и задачи конференции
Цель: Активизация исследовательской деятельности учащихся УДОД.
Задачи:
 Стимулирование интереса учащихся к занятиям в кружковом объединении.
 Формирование навыков проектно – исследовательской работы.
 Развитие коммуникативных навыков учащихся в процессе исследовательской
деятельности.
3. Организаторы конференции
 МБУДО "ДДТ" г. Вельск Архангельской обл.
4. Участники конференции
Участниками конференции могут стать учащиеся УДО, без ограничения в возрасте.
5. Условия проведения конференции
Для участия в конференции учащиеся предоставляют проектно-исследовательские и
научно-исследовательские работы любой тематики. При большом количестве заявок
участники могут быть разделены на секции.
 Выступающему предоставляется 10 минут для выступления и до 5 минут для ответов
на вопросы. Регламент выступления отслеживается членами жюри.
 Объем работы не более 10 страниц. Требования к работе в приложении.
 Работа представляется в печатном и электронном вариантах (MS Word (doc)).
 К работе необходимо приложить фотографию участника в электронном виде.
 Электронный вариант может дополнительно содержать презентацию, выполненную в
программе Power Point
Жюри читает и оценивает все работы до проведения конференции,
поэтому все работы в электронном виде должны быть оформлены в соответствии
с указанными требованиями и высланы строго в указанные сроки!
Если результатом выполненной работы является изделие декоративно-прикладного
творчества, то работа должна быть предоставлена на конференции для предъявления
членам жюри.
6. Подведение итогов, поощрение участников конференции
Работы будут оцениваться по следующим критериям:
 Новизна, актуальность, значимость проекта.
 Практическое использование проекта.







Логика изложения, грамотность, логика приложения наглядных материалов.
Соблюдение регламента выступления.
Оригинальность решения проекта.
Качество выполненной работы.
Культура речи и грамотность при защите проекта

Все участники конференции получат сертификат участника и брошюру с текстами
выступлений. По итогам конференции жюри определит лучшие работы, которые будут
отмечены дипломами и подарками.
7. Сроки проведения конференции: Конференция проводится 31 января 2019 года по
адресу г. Вельск, ул. Набережная, д. 37.
Заявки и работы в электронном виде необходимо сдать до 14 января 2019 г. по E-mail:
metodist.ddtvelsk@yandex.ru
Контактное лицо – Попова Наталия Васильевна, методист МБУДО "ДДТ"
(818-36) 6-37-47, 8-921-480-57-41, metodist.ddtvelsk@yandex.ru
8. Примерная программа проведения мероприятия
9.00- 9.50
Регистрация участников
9.50-10.00
Торжественное открытие конференции
10.00-12.00
Проектно-исследовательская конференция
12.00-13.00
Обед
13.00-14.15
Мастер-класс
14.25-15.40
Мастер-класс
15.40-16.30
Игровая программа для участников / Круглый стол для педагогов
16.30-17.00
Торжественное закрытие конференции, вручение сертификатов
В зависимости от количества и качества полученных заявок в программу мероприятия
могут быть внесены изменения.
9. Проведение мастер-классов
В рамках мероприятия для участников конференции будут организованы мастер-классы,
которые будут проводить учащиеся организаций дополнительного образования.
Приглашаем к сотрудничеству УДО: предлагаем подготовить ваших лучших учеников,
которые смогли бы подготовить и провести мастер-класс для ребят – участников
конференции. Обязательное условие – инструкционно-технологическая карта.
Ориентировочное время на один мастер-класс = 1 час 15 мин.
10.

Заявки. Ждем ваши заявки в электронном виде до 14 января 2019 г.

В заявке необходимо указать:
 участникам конференции: фамилия, имя (полное) участника, возраст, тему
выступления, ФИО (полностью!) научного руководителя.
 желающие провести мастер-класс: фамилия, имя (полное) участника, возраст, тему
мастер-класса, оборудование (при необходимости), ФИО (полностью!) руководителя
 для всех: ФИО и телефон (лучше сотовый) контактного лица.
 к заявке обязательно необходимо приложить фотографию участника в электронном
виде – отдельным файлом в формате JPEG
Примерная форма заявки прилагается

11.

Финансирование

Организационный взнос 350 руб. (на расходные материалы и награждение
победителей).
Педагоги (в том числе, научные руководители участников конференции) приобретают
брошюры с опубликованными детскими работами за наличный расчет по
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ заявке.
Проезд и питание участников конференции за счет командирующей стороны.
Приложения:
Примерная форма заявки:
МБУДО "ДДТ" г. Вельск
От_______________________________________
(краткое наименование образовательного учреждения по Уставу)

_________________________________________
(телефон)

заявка
на участие в межрегиональной детской проектно-исследовательской конференции
«Я познаю мир…»
Заявка на участие в научно-практической конференции
№

1.

ФИО
участника
полностью!
Петрова Анна

Возраст
(полных
лет)

Тема выступления

Направленность
работы

ФИО и должность
научного руководителя

15 лет

«Бисерное ткачество»

Декоративноприкладное
творчество

Торопова Анна Михайловна,
педагог дополнительного
образования

2.

Заявка на проведение мастер-класса
№

3.

ФИО
участника
полностью!
Петрова Анна

Возраст
(полных
лет)
15 лет

Тема мастер-класса /
техника исполнения
Браслет «Зимушка» /
плетение из бисера

ФИО и должность
руководителя

Необходимое
оборудование

Торопова Анна Михайловна,
педагог дополнительного
образования

4.

Список сопровождающих
№
1.
2.
3.

ФИО
Торопова Анна Михайловна
Иванова Елена

«___»_____________20___г.

должность
педагог дополнительного образования
учащийся

Подпись:_____________

Контактное лицо Торопова Анна Михайловна – 8-921-000-0000…

-

Требования к оформлению проектно-исследовательской работы
1. Структура проектно-исследовательской работы
 титульный лист,
 содержание,
 введение,
 теоретическая часть,
 практическая часть,
 заключение,
 библиографический список,
 приложения.
1. Титульный лист не нумеруется. Содержит наименование образовательного
учреждения, наименование конференции, тему работы, сведения об авторе (Ф.И.О.,
возраст, творческое объединение), сведения о научном руководителе (Ф.И.О.,
должность), место и год проведения конференции.
2. В содержании указываются основные разделы работы (введение, названия глав и
параграфов, заключение, библиографический список, название приложений) с
указанием страниц.
3. Во введении кратко формулируется проблема, определяются цели и задачи работы,
указывается предмет и объект исследования, обосновываются методы исследования,
определяется значимость полученных результатов, делается обзор используемой
литературы.
4. В теоретической части содержится информация, собранная и обработанная автором в
ходе исследования, излагаются основные факты, характеризуются методы решения
проблемы.
5. В практической части описывается техника исследования, излагаются полученные
результаты. Описывается технология изготовления практического изделия.
6. Содержание теоретической и практической частей должно точно соответствовать теме
работы и полностью ее раскрывать. Части делятся на главы и (или) параграфы.
7. В заключении лаконично формулируются основные выводы, к которым пришел автор
в процессе работы, раскрывается теоретическая значимость полученных результатов,
возможность их практического использования, указываются направления дальнейшего
исследования.
8. В библиографический список заносятся публикации, издания и источники, которые
использовались автором. Информация о каждом издании включает в себя: фамилию,
инициалы автора, название книги, выходные данные издательства, год издания, номер
выпуска (если издание периодическое), количество страниц. Информация об интернетресурсе, кроме того, должна содержать ссылку на электронный ресурс. Издания
должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. В тексте работы
могут быть ссылки на тот или иной научный источник (номер ссылки соответствует
порядковому номеру источника в библиографическом списке).
9. Работа может содержать приложения в виде таблиц, схем, рисунков, графиков, карт,
фотографий и т.д. Приложения должны быть связаны с основным содержанием работы
и помогать лучшему пониманию полученных результатов.
II Требования к оформлению работы
1. Текст работы печатается в Word на одной стороне белой бумаги формата А-4 через 1,5
интервала. Шрифт -Times New Roman, ненаклонный, размер 12. Поля: слева — 30 мм,
справа – 15 мм, сверху и снизу — по 20 мм (контуры полей не наносятся). Допустимо
рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и
т.п.), которые выполняются черной пастой. Нумерация страниц начинается с раздела
«Введение». Каждый раздел начинается с новой страницы, параграфы на отдельную

страницу не переносятся. Переплет произвольный, листы с текстом работы в файлы не
вкладываются.
2. Объем работы - не более 10 страниц машинописного текста, не считая титульного
листа и оглавления. Приложения могут занимать не более 5 дополнительных страниц.
Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на них
должны содержаться ссылки.
Требования к оформлению научно-исследовательской работы
Структура научно-исследовательской работы
 титульный лист, оглавление,
 введение,
 основная часть,
 заключение,
 библиографический список,
 приложения.
В основной части содержится информация, собранная и обработанная автором в ходе
исследования, излагаются основные факты, характеризуются методы решения проблемы,
описывается техника исследования, излагаются полученные результаты. Содержание
основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать.
Основная часть делится на главы и (или) параграфы.

