
Приложение 1 к приказу 

                                                                                                               от 08.02.2022 года №0143 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной научно – практической конференции   

молодых исследователей «Шаг в будущее: старт» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьной научно - практической конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее: старт» (далее – Конференция), её организационное, методическое, 

порядок участия в Конференции и определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Конференции являются выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки интеллектуальной одарённости, пропаганда научных знаний и 

исследовательской деятельности. 

1.3. В Конференции принимают участие обучающиеся 2 - 11 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №7 города Тюмени. 

На Конференции выделяются 2 возрастные группы: «Юниор» (2-4 классы) и 

обучающиеся 5-11 классов. 

1.4. Участие в Конференции добровольное. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение 

 

2.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется из числа 

педагогических работников МАУ СОШ №7 города Тюмени. 

2.2. Оргкомитет Конференции разрабатывает план проведения 

мероприятий, утверждает программу, состав жюри, осуществляет научно-

методическое сопровождение, анализирует работу Конференции.  

2.3. Жюри оценивает содержание исследовательской работы и её защиту в 

соответствии с критериями согласно приложению 1 к настоящему Положению, 

проверяет тему и содержание на авторство. По итогам работы Жюри формируются 

рейтинги участников в каждой секции по итоговому баллу.   

2.4. На основании рейтингов определяются победитель и призёры в 

каждой секции. 

2.5. Жюри имеет право давать рекомендации к участию в муниципальном 

этапе научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее» и других 

научных мероприятиях.  

 

3. Порядок организации и проведения Конференции 

 

3.1. Конференция проходит в один этап - защита по секциям в 

соответствии с утверждённым периодом, работа жюри, подведение итогов, 

выявление победителей и призеров.  
3.2. Формат проведения определяется с учётом эпидемиалогической 

обстановки в муниципалитете и образовательной организации. 



3.3. До 21 марта 2022 года на электронный адрес председателя Оргкомитета 

moskvinaon@7sh.ru предоставляются следующие материалы в электронном виде: 

 заявка на участие в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Положению;  

 В день очной защиты Жюри предоставляются следующие материалы в 

бумажном виде: 

 текст исследовательской работы участника, оформленный в соответствии 

с приложением 3 к настоящему Положению; 

 презентация для защиты в формате Power Point; 

 защитное слово. 

Авторы могут заявить и выставить не более одной исследовательской 

работы. 

 3.4. Секции Конференции формируются в соответствии с тематикой 

представленных исследовательских работа и научными направлениями согласно 

приложению 4 к настоящему Положению. 

 3.5. Оргкомитет вправе перераспределять исследовательские работы по 

секциям, а также объединять секции или создавать дополнительные, исходя из 

направлений исследований, количества заявок. 

3.6. Протоколы жюри не выдаются.  

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

 

4.1.  По итогам проведения Конференции жюри каждой секции 

формируют протокол, на основании которого определяются победители и призеры. 

Победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов в 

соответствующей секции. Призёрами становятся участники, занявшие в рейтинге 

вторую и третью позицию.  

4.2. Жюри вправе определить двух победителей и до четырёх призёров в 

случае, если секция охватывает несколько направлений научных исследований. 

4.3. Список победителей и призеров Конференции утверждается приказом 

директора МАУ СОШ №7 города Тюмени. 

4.4. Победители и призеры Конференции награждаются Дипломом МАУ 

СОШ №7 города Тюмени.  
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Приложение 1  

к Положению о школьной научно - практической  

конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее: старт» 

 

Критерии оценки содержания и защиты исследовательских работ участников 

школьной научно – практической конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее: старт» 
 

 

Критерий 
Количество 

баллов 

1. Раскрытие содержания работы 

1.1. Формулировка цели, задач      

1.2. Обоснование актуальности, новизна    

1.3. Определение объекта и предмета исследования, описание 

методов, процессов при решении проблемы 

1.4. Представление результатов исследования, достоверность, 

формулировка выводов  

1.5. Практическая значимость работы 

50 

10 

10 

 

10 

 

10 

10 

2. Качество изложения материала                                                                              

Коммуникативные качества речи: ясность, логичность, правильность, 

точность, интонационная убедительность речи, контакт с аудиторией                                              

 

5 

3. Использование технических средств и оформление  

Композиция презентации, целесообразность выбранного типа 

наглядности и качество (уровень выполнения) оформления  

 

5 

 

Итого 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о школьной научно - практической  

конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее: старт» 

 

Заявка на участие в школьной научно - практической 

конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее: старт» 
 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
  
 

Название организации - официального участника Конференции: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Тюмени 
 

Тема исследовательской работы:   

Моделирование металлоконструкций при планировании стабилизирующих операций 

на позвоночнике 

 

Наименование секции: Физика и инженерные науки 

 

Сведения об авторе:                                                         Сведения о руководителе: 

Фамилия Малышева Фамилия Никитина 

Имя Ксения Имя Алевтина 

Отчество Алексеевна Отчество Фёдоровна 

Дата рождения 

 

11_ / _12_ / 2003_ Место работы МАОУ СОШ № 678 

Класс обучения 6 Должность Учитель физики 

Контакты 

 

8(3452)25-14-23 Контакты 

 

8(3452)25-14-23 

Для доклада необходимы дополнительные технические средства (кроме мультимедийной 

установки): документ-камера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная научно - практическая 
конференция молодых исследователей 

«Шаг в будущее: старт» 
2022 год 

 

 



Приложение 3  

к Положению о школьной научно - практической  

конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее: старт» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

 

К рассмотрению на Конференции принимаются научные, исследовательские, 

прикладные работы. При подготовке работ допускается участие научных 

руководителей в качестве консультантов. 

Авторы могут заявить и выставить не более одной работы.  

Проблема, затронутая в работе, должна быть, как правило, оригинальной. 

Если проблема не оригинальна, то должно быть оригинальным решение. 

Ценным является творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и 

генерация новых идей. 

В работе необходимо чётко обозначить теоретические и практические 

достижения автора, область использования результатов. В случае, если результаты 

исследования нашли практическое применение, необходимо приложение 

подтверждающих материалов. 

Работа предоставляется в бумажном виде. 

Материалы должны быть авторскими, уникальными не менее, чем на 70%.  

 

СОСТАВ ПАПКИ С РАБОТОЙ  

1. Исследовательская работа предоставляется в бумажном варианте. В 

состав работы входят следующие части: аннотация, научная статья (описание 

работы). Эти части работы выполняются на отдельных листах. 

2. Скан согласия на обработку персональных данных с подписью родителя. 

Порядок формирования папки: 

1 стр. Титульный лист 

2 стр. Аннотация 

3стр.  Научная статья 

11 (15) и … стр. Приложения   

Требования к тексту 

Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4 

(размеры: горизонталь - 210 мм, вертикаль - 297 мм). Текст печатается ярким 

шрифтом (размер шрифта – 12 кегель) через полуторный интервал между строками 

на одной стороне листа. Весь машинописный, рукописный и чертежный материал 

должен быть хорошо читаемым. Поля: левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, 

правое – 1,5 см. Выравнивание по ширине (кроме заголовков). Абзацный отступ 

1,25 см. Нумерация страниц в правом верхнем углу. На титульном листе номер не 

ставится. 

Заголовок 

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

На первой странице каждой части сначала печатается название работы, затем 

посередине фамилия автора, ниже указывается страна, область, город, учебное 

заведение, номер школы, класс. В названии работы сокращения не 

допускаются. 

Состав работы 

Аннотация объемом от 20 строк до 1 стандартной страницы (60 знаков в 

строке с учетом пробелов) должна содержать наиболее важные сведения о работе. 



В частности, включать следующую информацию: цель работы; задачи, гипотеза, 

объект, предмет исследования, методы и приемы, которые использовались в 

работе; 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. 

Научная статья (описание работы). Статья в сопровождении иллюстраций 

(чертежи, графики, таблицы, фотографии) представляет собой описание ис-

следовательской работы. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

Объем текста статьи, включая формулы и список литературы, не должен 

превышать 10 стандартных страниц. Для иллюстраций может быть отведено 

дополнительно не более 10 стандартных страниц. Иллюстрации выполняются на 

отдельных страницах, которые размещаются после ссылок в основном тексте. Не 

допускается увеличение формата страниц, склейка страниц иллюстраций буклетом 

и т.п. Основной текст доклада нумеруется арабскими цифрами, страницы 

иллюстраций - римскими цифрами. 

Титульный лист содержит следующие атрибуты: наименование 

образовательного учреждения, секция, название работы, автор, руководитель, год 

написания, название форума. 

На первой странице статьи сначала печатается стандартный заголовок, далее 

следует текст статьи. Список литературы нумеруется в порядке упоминания в 

тексте. Сокращения в названии статьи не допускаются. 

Если при выполнении работы были созданы компьютерные программы, то к 

работе прилагается исполняемый программный модуль для PC-совместимых 

компьютеров.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Положению о школьной научно - практической  

конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее: старт» 

 

Перечень секций группы «Юниор» 

школьной научно – практической конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее: старт» (для обучающихся 2-4-х классов) 
 

Секция № 1 «Мир техники» (Направления: космонавтика, транспорт, технические 

устройства, умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника). 

Секция № 2 «Естественные науки» (Направления: мир животных и растений, 

экология, мир неживой природы, медицина, здоровьесбережение). 

Секция № 3 «Социально-гуманитарные науки» (Направления: изобразительное 

искусство, музыка, дизайн, воспитательно-социальный аспект, социальный и 

эмоциональный интеллект, общество, русский язык, литература). 

Перечень секций  

школьной научно – практической конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее: старт» (для обучающихся 5-11 классов) 

 

Секция № 4 «История»  

Секция № 5 «Социология. Экономика. Политология» 

Секция № 6 «Математика» 

Секция № 7 «Литературоведение и лингвистика» 

Секция № 8 «Физика и инженерные науки»  

Секция № 9 «Иностранные языки» 

Секция № 10 «Химия» 

Секция № 11 «Биология» 

Секция № 12 «Информатика и робототехника»  

Секция № 13 «Культурология. Дизайн. Ремёсла» 

Секция № 14 «География» 

Секция № 15 «Краеведение» 

Секция № 16 «Экология. Биосфера и биотехнологии» 

Секция № 17 «Валеология. Физкультура и спорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

                                                                                                             от 08.02.2022 года №0143 

 

 

Организационный комитет школьной научно – практической конференции  

молодых исследователей 

«Шаг в будущее: старт» 
 

1. Москвина Оксана Николаевна, председатель оргкомитета, заместитель 

директора по УВР; 

2. Филимонова Мария Михайловна, член оргкомитета, руководитель 

методического объединения учителей начальных классов; 

3. Косульникова Лада Юрьевна, член оргкомитета, руководитель 

методического объединения учителей начальных классов; 

4. Важенина Ирина Николаевна, член оргкомитета, руководитель 

методического объединения учителей русского языка и литературы; 

5. Мутовина Оксана Борисовна, член оргкомитета, член оргкомитета, 

руководитель методического объединения учителей иностранных языков; 

6. Елушова Евгения Викторовна, член оргкомитета, руководитель 

методического объединения учителей начальных классов; 

7. Кузьмина Людмила Юрьевна, член оргкомитета, руководитель 

методического объединения учителей естественнонаучного цикла; 

8. Вострых Оксана Ивановна, член оргкомитета, руководитель методического 

объединения учителей предметов эстетического цикла, технологии, 

физической культуры и ОБЖ. 
 

 


