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Положение 

о проведении общешкольной научно-исследовательской конференции  

«Моя малая Родина»  

 

I. Общие положения 

Общешкольная научно-исследовательская конференция «Моя малая Родина»  

проводится  с целью привлечения  внимания детей и взрослых к природному и историко-

культурному наследию своей малой родины, содействию воспитания  бережного отношения к 

природе и культурным ценностям. 

 

II. Цель 

Цель поддержка творческих способностей и интеллектуального развития обучающихся 

 

III. Задачи 

3.1 объединение усилий учащихся и педагогов в изучении природных, исторических, 

культурных, социальных и экологических особенностей своего края, в том числе и 

традиционного природопользования 

3.2 поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

3.3. выявление и поощрение личностей и коллективов, не равнодушных к проблемам своей  

малой родины 

 

IV.Условия конкурса 

4.1. В конференции могут принять участие учащиеся всех возрастных групп, семейные 

коллективы, ведущие работу по изучению своей малой родины.  

4.2. На участие в конференции принимаются печатные исследовательские работы, оформленные в 

соответствии с требованиями к оформлению. Рефераты не принимаются. Автор может заявить и 

представить не более одной работы. У работы должно быть не более 2-х авторов. 

Состав комплекта материалов. 

4.3. Аннотация работы – печатный вариант в одном экземпляре. 

4.4.Научная статья – исследовательская работа в печатном виде. 

4.5. Требования к тексту: 

Исследовательская работа не должна превышать 10 стандартных страниц формата А 4. Текст 

печатается ярким шрифтом (размер 12 кегель) через 2 интервала между строками на одной 

стороне листа. Для иллюстраций и приложений дополнительно отведено не более 10 стандартных 

страниц. Нумерация страниц проводится в верхнем правом углу. Основной текст нумеруется 

арабскими цифрами, страницы иллюстраций - римскими. 

4.6.Заголовок: 

Все части работы:  аннотация, научная статья имеют стандартный заголовок. На  первой 

странице каждой части сначала печатается название работы, затем посередине фамилии авторов, 

ниже республика, населённый пункт, учебное заведение, класс. 

Работа и приложения скрепляются с титульным листом и размещаются в папке-скоросшивателе. 

Титульный лист должен содержать: название работы, населённого пункта, сведения об авторе 

(фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс) и сведения о научном руководителе 

(фамилия, имя, отчество, должность и место работы). Сокращения в названии работы не 

допускаются, все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

4.7. Аннотация: 

Объём не менее 20 строк и не более одного стандартного листа должна содержать наиболее 

важные сведения о работе, в частности, включать следующую информацию: цель работы, 

полученные данные; выводы. Аннотация не должна включать благодарностей и описания 

работы, выполненной руководителем. Аннотация печатается на одной стандартной странице в 

порядке: стандартный заголовок, затем посередине слово «Аннотация», ниже текст аннотации. 



4.8. Научная статья (описание работы): 

Статья в сопровождении иллюстраций (чертежи, графики, таблицы, фотографии)  представляет 

собой описание исследовательской работы. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

На первой странице статьи сначала печатается стандартный заголовок, далее следует текст статьи, 

список литературы в порядке упоминания в тексте. Сокращения в названии статьи не 

допускаются. Титульный лист статьи содержит следующие атрибуты: название выставки, 

работы, населённого пункта; сведения об авторах (см. выше). Титульный лист, статья и 

приложения располагаются вместе в папке-скоросшивателе. Если при выполнении работы были 

использованы компьютерные технологии, то прилагаются электронные носители с описанием 

содержания. 

4.9. Оценка достижений автора: использование вне учебных знаний, научное и практическое 

значения, новизна и достоверность результатов (mах 50 баллов)  

4.10. Эрудированность автора в рассматриваемой области: использование в работе известных 

результатов, знакомство с современным состоянием проблемы, полнота цитируемой литературы, 

ссылки на учёных и исследователей, занимающихся данной проблемой (mах 30 баллов).  

4.11. Композиция работы и её особенности: логика изложения,. убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления, структура работы - имеется введение, цель, постановка задачи, 

основное содержание, выводы, список литературы; грамотность автора (mах 20 баллов). 

4.12. Защита работы должна быть простой и чёткой. Важным является ясное представление 

участником своих целей и детальное описание процесса решения задачи на протяжении всего 

времени исследования. Аргументы должны быть изложены последовательно. Использованные 

методы должны обсуждаться с позиции научной критичности, а цитируемая должна быть 

полностью осознана. Жюри учитывает следующие параметры: 

1) Оригинальность и творческий подход в выборе основной проблемы работы; 

2) Опыт, прилежание и основательность в организации и проведении исследований; 

3) Логика перехода от концепции к выводам; 

4) Ясность изложения представленных результатов; 

5) Качество оформления работы; 

6) Компетентность участника при обсуждении работы с членами жюри.  

При использовании критериев учитываются возраст и образовательный уровень участника. 

 

V. Планирование работы 

Направления исследований: 

2010-2011 учебный год  История п. Пушной, с. Лехта, д. Шуезеро 

2011-2012 учебный год  Люди поселка 

2012-2013 учебный год  История предприятий п. Пушной 

2013-2014 учебный год  История  з/с «Беломорский» 

 

VI. Награждение 

Участники конференции, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней и памятными призами. 

Всем  участникам  вручаются  сертификаты. 

 


