РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПРИКАЗ
от 15.03.2017г. № 189
Об организации и проведении IX городской
научно-практической конференции школьников
«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!»
С целью гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, обогащения
знаний об истории города Усть-Илимска, в соответствии с планом городских мероприятий
по Управлению образования Администрации города Усть-Илимска на март 2017 года,
руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города УстьИлимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011 г.
№28/180, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городскую научно-практическую конференцию школьников «Усть-Илим,
твои ветры в дорогу зовут!» (далее – конференция) 17.03.2017 г. в 15:00 в МАОУ «СОШ
№5».
2. Утвердить:
1) положение конференции (приложение № 1);.
2) состав экспертной комиссии (приложение № 2).
3. Директору МАОУ «СОШ № 5» Пахомовой Г.С. создать условия для проведения
конференции.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1) обеспечить участие учащихся и педагогических работников в конференции;
2) приказом по образовательному учреждению назначить сопровождающего с
возложением ответственности за жизнь, здоровье учащихся, а также за их поведение во
время проведения конференции;
3) провести с участниками конференции инструктаж по технике безопасности и
беседы о правилах и культуре поведения на конференции.
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования
Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru (без приложений №2).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И.,
начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления
образования города Усть - Илимска
И.о. начальника Управления

Е.А.Петлюк

Приложение № 1
Утверждено
приказом
Управления
образования Администрации города УстьИлимска
от 15.03.2017г. №189
Положение
о IX городской конференции поисково-исследовательской деятельности школьников
«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!»
Раздел I. Общие положения
1. IX Городская конференция поисково-исследовательской деятельности школьников
«Усть - Илим, твои ветры в дорогу зовут!» (далее - Конференция) проводится в МАОУ
«СОШ № 5» при поддержке Управления образования Администрации города Усть-Илимска,
Усть-Илимского городского совета ветеранов педагогического труда, городских
методических объединений, общественных организаций.
2. Конференция является ежегодным мероприятием.
3. В Конференции принимают участие учащиеся, педагоги и родители
общеобразовательных учреждений города и района, представители ведомств, предприятий,
учреждений, СМИ, общественности города, ветераны труда и комсомольского движения.
4. На Конференцию представляются исследовательские и творческие работы,
выполненные учащимися под руководством педагогов образовательных учреждений.
5. Руководство
подготовкой
и
проведением
Конференции
осуществляет
Организационный комитет (далее - Оргкомитет), который избирается (назначается) ежегодно
приказом Управления образования Администрации города Усть – Илимска.
6. Адрес Оргкомитета: 666673, г. Усть-Илимск, ул. Булгакова, д. 7, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5», тел. (39535) 7-04-56, e-mail: schl_5@mail.ru.
Контактное лицо: Бавина Людмила Михайловна, тел. 89642250255
7. Положение определяет:место и сроки проведения Конференции; требования к
участникам Конференции; этапы и порядок проведения Конференции; процедуру
подведения итогов и награждения победителей.
Раздел II. Цели и задачи Конференции
8. Конференция проводится с целью активизации гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения на примере трудовых подвигов наших сограждан,
привития уважения к истории города, области, страны.
9. Задачи:
развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края;
изучение истории развития образования города Усть-Илимска;
представление общественности результатов поисковой деятельности учащихся по
краеведению;
развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности учащихся.
Раздел III. Участники Конференции
10. В Конференции принимают участие учащиеся 1-11 классов общеобразовательных
организаций города и района, организаций дополнительного образования.
11. К участию в Конференции допускаются работы только с одним автором и одним
руководителем. У работы не должно быть соавторов. Работы, имеющие двух и более
авторов, не могут претендовать на призовые места.
12. Заявки на участие в Конференции, исследовательские/творческие работы в
электронном формате, оригинал согласия родителей/законных представителей на обработку
персональных данных принимаются до 15.03.2017г. на адрес Оргкомитета schl_5@mail.ru
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(тема письма – Заявка, согласие на обработку персональных данных, доклады НПК)
(Приложения № 1 и № 5 к Положению).
13. В заявке необходимо указать:
ФИО участника (полностью, без сокращений), класс;
название работы;
ФИО руководителя (полностью, без сокращений), должность, предмет преподавания;
наименование образовательного учреждения;
контактный телефон и контактное лицо.
14. На основании электронных форматов исследовательских и творческих работ
будут составлены электронные сборники материалов Конференции.
15. Исследовательские и творческие работы в печатном виде можно предоставить в
день проведения Конференции.
Раздел IV. Сроки и место проведения Конференции
16. Конференция проводится 17.03.2017г. в МАОУ «СОШ № 5».
17. Начало конференции в 15.00 ч.
Раздел V. Порядок проведения Конференции
18.
Конференция проводится ежегодно в три этапа:
1) Первый этап (школьный) проводится в общеобразовательных учреждениях города
Усть-Илимска с января по март. Данный этап включает определение тем исследований,
подготовку исследовательских и творческих работ, внутреннюю экспертизу.
Исследовательские работы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данным
работам (Приложения № 2 и № 3 к Положению).
2) Второй этап (организационно-методический) проводится с 01 по 15 марта 2017г. На
данном этапе Оргкомитет осуществляет рассылку писем образовательным организациям,
размещение настоящего положения на сайтах Управления образования Администрации
города Усть-Илимска, МАОУ «СОШ № 5», сбор заявок от участников Конференции,
проводит предварительную оценку представленных работ, определяет участников третьего
этапа.
3) Третий (очный) этап проводится 17 марта 2017г. в МАОУ «СОШ № 5». В ходе данного
этапа осуществляется очное представление (публичная защита) исследовательских и
творческих работ школьников в соответствующих секциях.
19. В рамках Конференции планируется работа секций (с представлением итогов
исследований учащихся) по трем направлениям:
1) Краеведение. Примерная тематика исследований:
«Твои люди, Усть-Илим»;
«Почетные граждане города Усть-Илимска»;
«Администрация города Усть-Илимска» (Городская дума);
«Усть-Илимский ЛПК – стройка СЭВ» («Совет экономической взаимопомощи»);
«История города в истории моей семьи»;
«Комсомол - моя судьба»;
«Усть-Илимские писатели и поэты»;
«Усть-Илимский район: время и события»;
«Развитие спорта в городе»;
«История организаций, предприятий, учреждений г. Усть-Илимска» (в т.ч. учреждений
культуры, здравоохранения);
«Значимые городские события (праздники, мероприятия, конкурсы: история,
победители)» и т.п.
2) История развития образования города Усть-Илимска (совместно с городским
музеем образования). Примерная тематика:
«Управление образования города Усть-Илимска (районо, гороно)»;
«Центр дополнительного творчества (Дом пионеров)»;
«История школы»;
«Традиции школы»;
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«Директора школы»;
«Педагоги – победители конкурсов «Учитель года», лауреаты профессиональных
конкурсов федерального и регионального уровней»;
«Известные выпускники школы»;
«История комсомольской организации»;
«История пионерской организации»;
«Школьный музей»;
«История одной фотографии (одного экспоната)».
3) «Уроки добра и справедливости: к 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина»
(совместно с ГМО учителей русского языка и литературы). Примерная тематика
исследовательских и творческих работ:
«Творчество В.Г. Распутина (романы, повести, рассказы)»;
«Публицистика В.Г. Распутина»;
«В.Г. Распутин как общественный деятель»;
«В.Г. Распутин и его современники»;
«Книги В. Распутина на экране (история создания фильма, режиссеры, актеры)»;
«Герои произведений В.Г. Распутина на сцене (театральные постановки)»;
«Творчество В.Г. Распутина в изобразительном искусстве (иллюстраторы книг,
портреты писателя)»;
«Образ В.Г. Распутина в поэзии (в публицистике, критике)»;
«Литературные места Иркутской области, связанные с жизнью и творчеством В.Г.
Распутина (в т.ч. музеи)»;
«В.Г. Распутин на усть-илимской земле».
20. Количество секций и их тематика определяются на основании заявок и
допущенных к публичной защите исследовательских и творческих работ.
21. Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы
(до 7 минут) и дискуссию (до 3 минут). Участникам конференции необходимо иметь при
себе напечатанный экземпляр текста работы.
Раздел VI. Оргкомитет и экспертные группы
22. Оргкомитет Конференции является основным координирующим органом по
подготовке, организации и проведению конференции.
23. В состав оргкомитета входят специалисты Управления образования
Администрации города Усть-Илимска, представители МАОУ «СОШ № 5» и других
образовательных организаций города.
24. Оргкомитет осуществляет руководство Конференцией:
определяет и координирует сроки проведения Конференции;
определяет тематику и количество секций;
разрабатывает и ведет необходимую документацию по организации и проведению
Конференции;
обеспечивает конфиденциальность работ при их оценке;
оказывает необходимую организационную, информационную и методическую
поддержку образовательным организациям, участвующим в Конференции;
решает организационные вопросы по подготовке и проведению Конференции.
25. Для рецензирования и экспертизы исследовательских и творческих работ
создаются экспертные группы. Состав экспертных групп формируется и утверждается
приказом начальника Управления образования Администрации города Усть-Илимска.
Раздел VII. Подведение итогов и награждение
26. Исследовательские и творческие работы оцениваются после публичной защиты на
Конференции согласно критериям (Приложение №3 к Положению). Оценку публичной
защиты проводит экспертная группа.
27. Экспертная группа после выступления каждого участника заполняет оценочный
лист, который подписывают все эксперты. На основании оценочных листов составляется
протокол работы секции.
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28. Результаты, места и баллы оглашаются экспертами после подведения итогов
работы секции.
29. Результаты Конференции оформляются итоговым приказом о проведении
городской конференции поисково-исследовательской деятельности школьников на
основании протоколов.
30. По результатам оценки на секции могут быть приняты следующие решения:
определяется победитель и поощряется дипломом I степени;
определяются призеры и награждаются дипломом призера;
остальные участники получают сертификат участника.
31. Победителем может считаться только один участник секции, набравший
наибольшее количество баллов.
32. Исследовательские работы, получившие диплом I степени, могут быть
рекомендованы для участия в региональных научно-практических конференциях.
33. Все решения экспертных групп протоколируются. Решения, принятые
экспертными группами, с участниками не обсуждаются. Замечания, вопросы, претензии по
работе Конференции принимаются Оргкомитетом в день работы секций.
34. Руководителям работ, подготовившим дипломантов, и экспертам объявляется
благодарность.
35. Оргкомитет оформляет дипломы победителей, призеров и сертификаты
участников.
Приложение 1 к Положению
Заявка на участие в IX городской конференции поисково-исследовательской
деятельности школьников «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!»
Образовательная организация _______________________________________
№
п/
п

ФИО
участника
(полностью)

Класс

Название
работы

ФИО
руководител
я
(полностью),
должность,
предмет
преподавани
я

Образовате
льная
организаци
я

Направление
Название
секции

1
2
//
Дата
Директор / Заместитель директора
Контактный телефон, контактное лицо
Приложение 2 к Положению
Требования к оформлению исследовательской работы
1. Экземпляр работы представляется в подшитом пластиковом скоросшивателе.
Страницы между собой не скрепляются.
2. Работа выполняется на листах белой бумаги, формат А4.
3. Текст печатается шрифтом Times New Roman, кегль 14, с 1,5 интервалом между
строками на одной стороне листа.
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4. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм.
5. Выравнивание по ширине.
6. Абзацный отступ – 1,25.
7. Объем работы – до 15 страниц, включая список литературы и приложения.
Приложения выполняются на отдельных страницах, имеют ссылки в основном тексте.
10. Нумерация страниц производится по центру внизу страницы.
11. Текст основного доклада нумеруется арабскими цифрами, порядок приложений –
римскими. Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию страниц работы,
но номер страницы не проставляется.
12. Титульный лист заполняется по образцу (Приложение № 4 к Положению).
13. Литературные источники даются в алфавитном порядке. Библиографическая запись
включает в себя основные сведения:
фамилия автора и его инициалы;
заглавие;
выходные данные: место издания, издательство, год издания;
количество страниц.
Приложение 3 к Положению
Критерии оценки исследовательской работы
Исследовательская работа учащихся оценивается по следующим показателям:
актуальность и обоснованность выбора темы, ее новизна;
вклад автора в исследование темы;
содержательность работы, ее источниковая база;
полнота раскрытия темы, умение пользоваться научно-справочной литературой;
обоснованность теоретических и практических выводов;
соблюдение структуры работы по Положению;
логичность изложения, умение делать обобщения, выводы;
оформление работы (титульный лист, библиография, наличие приложений с
иллюстрированным материалом, аккуратность, грамотность);
качество выступления;
-глубина и полнота ответов на вопросы присутствующих.
Оценочный лист
Критерий оценки
Содержание
Баллы
Обоснование
Почему выбрана эта тема? Что послужило причиной
Актуальность
Исследование можно считать актуальным, если оно
отвечает насущным вопросам современности и если оно
не имеет готового решения.
Новизна
Тема должна быть мало или совсем неизученной.
3
исследования
Исследование должно быть новым хотя бы для самого
юного исследователя
Историография
Письменные (печатные и рукописные: книги, журналы,
(литература),
газеты, мемуары, документы личные и общественные),
источники,
Интернет
экспериментальные Устные (беседы, интервью)
данные
Изобразительные (фотографии, рисунки, плакаты, карты)
4
Вещественные (предметы быта, изделия народных
промыслов, семейные реликвии и др.)
Вклад автора
В исследовательской работе делает акцент на свой
5
личный вклад в исследуемую проблему
Логичность
Последовательность изложения материала. Четкость
изложения, стиль, построения: введения, основной части, заключения.
содержательность
Убедительная аргументация, краткость и точность

5

6

Соблюдение
структуры работы

формулировок, доказательность выводов
Структура работы, соответствие названия содержанию,
научно-справочный аппарат
5

Оформление
работы (титульный
лист,
библиография,
аккуратность,
грамотность)
Дополнительные
баллы жюри
Итого

Титульный лист, содержание, сноски;
Список источников;
Грамотное построение предложений, орфография,
пунктуальность,
правильное
использование
терминологии
Соответствие Положению

3

2
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Приложение 4 к Положению
Титульный лист набирается с одинарным межстрочным интервалом
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
(кегль 12, Caps Lock)
IX ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ (кегль 12, Caps Lock)
«УСТЬ-ИЛИМ, ТВОИ ВЕТРЫ В ДОРОГУ ЗОВУТ!»
(кегль 14, Caps Lock)

Направление: Краеведение

История моей семьи в истории города
(кегль 22, жирный шрифт)

Автор: Симаков Юрий Викторович, учащийся 6
класса
МБОУ
«СОШ
№
22»
(кегль 14)
Руководитель: Дроздова Светлана Николаевна,
учитель химии МБОУ «СОШ № 22» (кегль 14)

г. Усть-Илимск (кегль 14)
2017 г. (кегль 14)
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Приложение 5 к Положению
Согласие на обработку персональных данных
участника IX городской конференции поисково-исследовательской деятельности
школьников «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!»
Я,

,
(ФИО родителя / законного представителя, полностью)

являясь законным представителем
(ФИО участника, полностью)

,
(дата рождения)

учащегося / учащейся

класса,
(образовательное учреждение)

проживающего (й) по адресу
,
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ[1],
выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка с учетом
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а
также публикацию тезисов, исследовтаельской работы или ее части, в том числе и в сети
«Интернет» Оператору Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 5» (МАОУ «СОШ № 5»), расположенному по
адресу: г. Усть-Илимск, улица Булгакова, 7.
Цель обработки персональных данных: документирование факта участия в
конференции; констатация результатов исследовательской и творческой деятельности;
индивидуальный учѐт достижений, удостоверяемых соответствующими документами
(приказами).
Перечень обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, фото, пол,
дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия
и номер, кем и когда выдан), место жительства/место регистрации, телефоны (в том числе
мобильный), адрес электронной почты, конкурсные материалы для участия в конференции,
материалы по итогам конференции, сведения о родителях: фамилия, имя, отчество, адрес,
телефон.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, передача
персональных данных с учетом действующего законодательства с использованием как
автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования
средств автоматизации.
Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение календарного
учебного года или до дня отзыва в письменной форме и может быть отозвано путем подачи
Оператору письменного заявления.
Подпись участника, достигшего 14-летнего
возраста ____________________
_________
(ФИО)

(подпись)

«____» _________ 20____ года

Подпись
родителя/законного
представителя
__________________
_____________
(ФИО)

(подпись)

«____» _________ 20____ года
Сведения, указанные в Согласии, подтверждаю
__________________
(Администрация ОУ)

(ФИО)

_____________
(подпись)

«____» _________ 20____ года
МП
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