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I. oБЩиE, ПoЛo)кЕIJIIЯ
l. Haстoящеr Пoлoжениr oпpе.цr.ЦяеT
IIoряДoки prглaМеIITllpoвrДения oткpьrтoЙ кoнфеpенЦии кУмники и y!{ницьD МБoУДo <{oм
,цеTскoГoTBopЧrсTBa кPaдyго
г' Кypгaнa
(дaлrе кoнфеpенция).
2. ПoдгoтoBкy и пpoвrдениr oсyщrсTBЛяеTМеTo,цичrскaяслyжбa МБoУlo
ДДT <PaДyгa>
г. Кypгaнa.
3. {ля pyкoвo.цсTBaкoнфеpенцией сoздaеTсяopгкoМитет.CoстaB opГкoМитrTa
фopмиpyет
мrTo.циЧескaя слy;кбa МБoУflo
ДДT кPадyгa> из сoсTaBa aДМинисTpaЦИ:llI4IIеДaгoгиЧескoгo кoЛлrкTиBa.
4. Инфopмaция o кoнфеpенции paзМrщarTсянa oфициa;rьнoмсaйте
ДДT <Paдyгa>.
5. B paбoте кoнфеprнции пpиниМa}oTyчaсTие гpyIIIIoBьIr(2-3 нeлoв.*u1
ин.циBи,цyaJIЬI{ьIе
paбoтьr yЧarцихсЯПIкoЛьнoгoBoЗpaсTaсисTеМЬI.цoпoлнитrЛьнoГoи
"
oбщегo
oбpaзoвЬния.

П. цЕЛь изAДAчи кoнФЕPЕнции
1.I{ель: paзBиTиr инTrЛЛrкTyaльнo-TBopчrскoгoIIoTеtIциЕlЛa
личнoсти pебенкa ПyTrМ сo.
BеpшенсTBoBaния
иссле.цoBaTrлЬскиx
I{aBЬIкoB,
TBopческихспoсoбнoстей и pшBиTие ПoзнaBaTrЛЬнoГoиIrTrpoсaк oкpyжaюЩrмy Миpy.
2,Зaдaчи кoнфеpeнции:
oбучающuе

. спoсoбстBoBaTь пoл}Чrнию
)ЧaщиМисЯ знaний пo нЕlПpЕlBлеIIнoсTям сисTеMЬI .цoПoлниTеЛЬнoгo oбpaзoвaния;
спoсooсTBoвaTь Пoл}пrrниЮ yЧаTT{иМисязнaниiт в oблaсти эксПеpиMенTaЛЬнoГo
ПoЗHaHLlЯ' Иc c ЛeДoBaTrлЬскoй деятельнo сTи и пpoектиpoBal{ия
;
pgzgцва,pщuе
фopмиpoвaть yстoйчивylo пoтpебнoсTь B TвopчесTBе, сTprМлениr к сaМopr aJIИЗaЦИИчеpез
иссЛеДoBaTеЛЬск}тo и ПporкTнyIo,цеяTеJIьI{OсTЬ
;
- Пo.цДеpжиBaTь и cTиМyлиpoBaTЬ pa:}BиTие
пoзнaвaTrлЬнoгo иIITrprсa к paзЛичIrьIМ oблaстям знaний;
фopмиpoBaTЬ нaBьIки и y]vllниЯ, неoбхoдимые.цля BrДения исслr.цoBaTельскoй.цеяTеЛьIIoсTи;
вocпumаmельные
фopмиpoBaTЬ I{paBсTBrнньIе кpиTеpии, ПoзBoляЮщие oПтиМи.иpoвaTЬ пPoцесс сoциz}ЛиЗaЦI4pI
pебенкa Пoсpе.цcTBoМ aкTивизaции исcлrДoBaтельскoй.цeяTrльнoоти
rlaщиxся;
спoсoбсTBoBaTь oсoзнaнию ДеTЬМи и Пo.цpoсTкaми сoбствrнньIх
BoзМo)ruIoстей, пoщебнoстей и ЗaMЬIслoB;
спoсoбсTBoBaTь BoсПиTaниIo OTBеTсTBеннoйжизненнoй пoзиции.

ПI. OPгAHизATOPЫ
кoнФЕPЕнЦии
1. ПoдгoтoBкyи ПpoBrДrl{иrкoнфеpенцииoсyщrсTBJUIеTa.цминиcTpaЦия
МБoУДo ДДT
<Paдyгa>.
2. Pyкoвoдствoкoнфеpенцией
oсyщесTBЛяrT
opгкoМиTrT.

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА:
Бакланова С.Н. – директор МБОУДО ДДТ «Радуга»,
Предеина Н.А. – заместитель директора по ИМР МБОУДО ДДТ «Радуга»,
Соколова Н.В. – заведующая методическим кабинетом МБОУДО ДДТ «Радуга»,
Леонова О.А. – методист МБОУДО ДДТ «Радуга»,
Федорова Н. Л. – педагог-психолог МБОУДО ДДТ «Радуга».
Почтовый адрес: 640022, г. Курган, ул. Блюхера, д. 72, МБОУДО ДДТ «Радуга».
Тел./факс (3522) 24-36-39
Сайт: www.ddt-raduga.narod.ru
3. Оргкомитет:
· определяет работу секций конференции,
· устанавливает количество номинаций,
· утверждает требования к творческим, исследовательским и проектным работам,
· принимает заявки конкурсантов на участие в конференции,
· привлекает спонсоров,
· обеспечивает соблюдение прав участников конференции.
4. Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри конференции из профильных специалистов в соответствии с направленностями секций – методистов, психологов, педагогов дополнительного образования.
5. Решение жюри принимается на основе определенных критериев оценки, фиксируется в
протоколе и подписывается председателем жюри.
IV. СОСТАВ ЖЮРИ
Предеина Наталья Анатольевна – заместитель директора по информационнометодической работе МБОУДО ДДТ «Радуга», председатель жюри,
Соколова Наталья Владимировна – заведующая методическим кабинетом МБОУДО
ДДТ «Радуга»,
Леонова Ольга Алексеевна – методист МБОУДО ДДТ «Радуга»,
Татаренкова Людмила Александровна – методист отдела дополнительного образования и
воспитательной работы института развития образования и социальных технологий,
Ахапкина Наталья Владимировна – педагог дополнительного образования, МБОУДО
«Детский (подростковый) центр «Луч – П» города Кургана.
Состав жюри может быть изменен.
V. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Участниками могут стать юные исследователи в возрасте от 7 до 18 лет.
2. Допускаются как индивидуальные участники, так и группы (2-3 человека) учащихся
учреждений дополнительного и общего образования детей.
VI. СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
На конференции работают секции:
- история, краеведение, социология;
- биология, экология, здоровый образ жизни, психология;
- культура и искусство, художественное творчество;
- информационные технологии.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
1.Материалы, представляемые на конференцию, подразделяются на следующие виды:

-проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда на проблему;
-проектно-поисковые, нацеленные на поиск, разработку и защиту проекта. Отличительными особенностями являются способы деятельности, а не накопление фактических знаний;
-реферативно-экспериментальные, нацелены на интерпретацию самостоятельно полученного результата, связанного с изменением условий эксперимента; в основе лежит наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений.
2. Содержание работ должно соответствовать общим требованиям (приложение №1).
3. Оформление работ должно соответствовать требованиям (приложение №2).
VIII. ПРАВА ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
1.
2.
3.
4.

Решение об участии представленных работ в конференции принимает оргкомитет.
Соблюдение прав участников конференции обеспечивается оргкомитетом.
Публикация представленных работ осуществляется с согласия автора(ов).
Представленные на конференцию материалы авторам не возвращаются.

IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция проводится в два тура.
Первый тур — отборочный, заочный: приём заявок и экспертиза членами жюри проектных и исследовательских работ учащихся. Для участия в первом туре необходимо направить в адрес оргкомитета конференции не позднее 03 апреля 2017 г. в электронном
виде по электронной почте leonova-raduga@yandex.ru с пометкой темы письма – конференция «Умники и умницы»:
- заявку организации (приложение №4);
- текст конкурсной работы для экспертизы: 1 экз. в электронном виде и 1 экз. в печатном
виде (по адресу: МБОУДО ДДТ «Радуга», г. Кургана, ул. Блюхера, д. 72, методкабинет);
- тезисы доклада для публикации: 1 экз. в электронном виде (требования к оформлению в приложении №5).
Отборочный тур проводится с 3 апреля по 25 апреля 2017 г. Необходимость использования оргтехники во время защиты конкурсной работы указывается в заявке.
Второй тур - финальный, очный: открытая конференция проводится в форме очной
защиты исследовательских и проектных работ авторами. Срок проведения конференции
26—27 апреля 2017 года. Сроки могут быть скорректированы. Место проведения: МБОУДО ДДТ «Радуга», г. Кургана, ул. Блюхера, д. 72, репетиционный зал. Продолжительность выступления конкурсанта – 7 минут, ответы на вопросы – 2 минуты. Для участия в
финальном очном туре приглашаются учащиеся системы дополнительного и общего образования детей города Кургана, приславшие заявки на участие и получившие приглашение
оргкомитета.
Окончательное количество и наименование секций, продолжительность их работы в
пределах регламента конференции определяется оргкомитетом, в зависимости от числа
работ представленных на конкретную секцию и включенных в программу конференции.
Один участник имеет право представить одну работу и выступить только с одним сообщением на одной из секций.
Оргкомитет конференции в недельный срок пришлет уведомление по электронной
почте всем авторам, пакет документов которых будут правильно оформлен и прислан в
соответствии с требованиями. Отсутствие уведомления означает наличие проблем и ошибок, которые необходимо учесть и повторить посылку вторичным письмом.

X. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Подведение итогов конференции состоится 4 мая 2017 г. Сроки могут быть скорректированы. Место проведения: МБОУДО ДДТ «Радуга» г. Кургана, ул. Василия Блюхера,
д. 72/1, репетиционный зал.
Все участники конференции получают грамоты за участие.
Подведение итогов конференции проводится членами жюри отдельно для каждой
секции.
По окончании работы секций жюри устанавливает конкурсные места в зависимости от
суммы баллов в каждой из представленных номинаций.
Победители конференции награждаются дипломами I, II и III степени и памятными сувенирами. Лучшие работы публикуются в сборнике материалов конференции (тезисы).
Ответственные
Методист МБОУДО «ДДТ»Радуга» - Леонова Ольга Алексеевна. тел. 243639
Заместитель директора по ИМР МБОУДО «ДДТ»Радуга» - Предеина Наталья Анатольевна.

Приложение 1
Содержание проектной или исследовательской работы








Оглавление: введение, название глав и параграфов, заключение, список использованной литературы, названия приложений и соответствующие номера страницы.
Введение: формулировка поставленной проблемы, актуальность темы, цели и задачи.
Основная часть: информация, собранная и обработанная исследователем, описание основных рассматриваемых фактов, характеристика и сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов решения проблемы, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). В основной части указываются ссылки на
информационные источники и приложения. Основная часть может делиться на
главы.
Заключение: основные выводы и результаты, полученные автором, направления
дальнейшего исследования и предложения по возможному практическому использованию результатов работы.
Список литературы: публикации, издания и источники, использованные автором.
Оформляется в соответствии с ГОСТом. При использовании материалов Интернета
необходимо сделать ссылку на электронный адрес.
Приложение: иллюстративный материал (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан с основным содержанием. Приложения
нумеруются, в основной части указываются ссылки.

Приложение 2
Требования к оформлению материалов

1. Работы предоставляются в печатном и электронном виде.
2. Шрифт Тimes New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал 1,15. Поля:
слева -20 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху - 20 мм.
3. Объем работы (не считая титульного листа) –10-20 страниц. Страницы пронумерованы.
4. На титульном листе указываются:
 полное наименование образовательного учреждения (вверху);
 тема работы (в середине);
 Ф.И.О. автора работы, коллектив (справа);
 Ф.И.О., должность педагога, оказавшего методологическую и консультативную
помощь обучающемуся при выполнении работы (справа);
 город, год (внизу).
5. Приложения могут занимать до 5 дополнительных страниц.
6. Компьютерные программы, содержащиеся в работах, должны сопровождаться:
 описанием задачи;
 изложением алгоритма решения задачи, программного интерфейса;
 описанием программы, входных и выходных данных, распечатки программы и результатов;
 исполняемым программным модулем на дискете для IВМ/РС совместимых компьютеров;
 анализом результатов численного решения задачи;
 описанием характеристик вычислительной техники, на которой решалась задача.
Приложение 3
Требования к защите работы учащимися
Участники конференции выступают с 7 минутным сообщением по существу полученных результатов, отвечают на вопросы членов жюри и всех присутствующих. В сообщении освещаются следующие вопросы:
 название работы, авторский коллектив;
 причины, побудившие заняться данной проблемой;
 краткая характеристика литературы по проблеме исследования;
 методика исследования;
 основные вопросы содержания работы;
 основные результаты и выводы;
 практическое значение работы.
Компьютерная презентация должна быть представлена исключительно в виде схем,
графиков, фотографий, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая информация в презентации, полностью дублирующая текст доклада, не допускается. Отсутствие компьютерной презентации не влияет на оценку работы.

Приложение 4

ЗАЯВКА
на участие в открытой конференции
проектных и исследовательских работ учащихся
«Умники и умницы»
Название организации__________________________________
Ф.И.О. руководителя организации _______________________
Полный почтовый и электронный адрес_____________________
Телефон _____________________________________________
Ф.И.участника(ов) ________________________________
Возраст участника(ов)__________________________________
Название работы________________________________
Названия коллектива ДО________________________________
Предполагаемая секция ________________________________
Ф.И.О. научных руководителей (полностью), E-mail________________________________
Необходимость использования оргтехники (перечислить) __________________________
Приложение 5
Требования к оформлению тезисов доклада
1. Тезисы доклада для публикации представляются в оргкомитет в электронном виде по
электронной почте.
2. Текст тезисов должен быть выполнен: шрифт Тimes New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал 1,15; поля: слева -20 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху - 20 мм.
3. Тезисы доклада должны содержать только текст и не должны содержать графики, таблицы, формулы.
4. Объём тезисов не должен превышать 2 страницы.
5. Используя электронную почту, тезисы следует присылать как вложенные файлы. Если
в электронном письме посылается несколько тезисов, то письмо должно содержать такое
же количество вложенных файлов.
6. Тезисы доклада должны быть тщательно отредактированы, не содержать ошибок.
7. Тезисы должны содержать: название работы, фамилию и имя автора, краткое название
организации (где выполнена работа), название города (поселка) и сам текст тезисов. Тезисы не должны содержать никакой другой информации.

