
  



- способствовать социализации учащихся через занятия исследовательской 

деятельностью;  

- способствовать формированию ответственной жизненной позиции. 

- формировать коммуникативную компетентность учащихся: умение 

формулировать, аргументировать собственное мнение, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ   
3.1. Подготовку и проведение конференции осуществляет 

администрация МБОУДО ДДТ «Радуга». 

3.2. Руководство конференцией осуществляет оргкомитет.  

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА:  

Бакланова Светлана Николаевна – директор МБОУДО ДДТ «Радуга» г. 

Кургана; 

Татаренкова Людмила Александрована – старший методист МБОУДО  

ДДТ «Радуга» г. Кургана;  

Леонова Ольга Алексеевна – методист МБОУДО  ДДТ «Радуга» г. 

Кургана. 

Почтовый адрес: 640022, г. Курган, ул. Урицкого 102, МБОУДО  ДДТ 

«Радуга». Тел./факс  (3522) 24-41-54, 23-56-00. Сайт: http://raduga45.ru/ 

3.3. Оргкомитет: 

- разрабатывает программу конференции; 

- определяет работу секций конференции; 

- устанавливает количество номинаций; 

- утверждает требования к творческим, исследовательским и 

проектным работам; 

- принимает заявки конкурсантов на участие в  конференции; 

- обеспечивает соблюдение прав участников конференции; 

- формирует и утверждает состав жюри конференции из профильных 

специалистов в соответствии с направленностями секций – методистов, 

психологов, педагогов дополнительного образования; 

- организует награждение победителей.  

 

4. СОСТАВ ЖЮРИ, ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА РАБОТ 

4.1. Для проведения экспертизы и оценки работ учащихся оргкомитет 

формирует жюри. Для проведения конференции проектных и 

исследовательских работ учащихся «Умники и умницы 2022» сформировано 

жюри в составе: 

Татаренкова Людмила Александровна – старший методист МБОУДО 

ДДТ «Радуга» г. Кургана, председатель жюри; 

Ветрова Светлана Ивановна – старший методист ДТДМ «Гармония» г. 

Кургана; 



Лапшина Ирина Игоревна – методист МБОУДО ДДТ «Синя птица» г. 

Кургана; 

Смирнова Наталья Петровна – методист МБОУДО ДДТ «Радуга» г. 

Кургана;, 

Бауэр Виктория Викторовна – педагог-психолог МБОУДО ДДТ 

«Радуга» г. Кургана. 

4.2. Решение жюри принимается на основе экспертизы и оценивания 

работ заочного этапа и по итогам защиты исследовательских работ на очном 

этапе, фиксируется в протоколе и подписывается председателем жюри.  

4.3. Жюри проводит экспертизу работ учащихся на заочном этапе по 

критериям (Приложение 7), оценку на плагиат и соответствие требованиям 

данного положения.  

4.4. Жюри имеет право направить работу на рассмотрение другой 

секции, если её содержание не соответствует тематике заявленной секции.  

4.5. Представленные материалы, не соответствующие требованиям, 

либо представляющие собой плагиат не рассматриваются. 

4.6. Окончательное количество и наименований секций определяется 

оргкомитетом, в зависимости от числа работ, представленных на конкретную 

секцию и включенных в программу конференции.  

4.7. Один участник имеет право представить на конференцию только 

одну работу и выступать с ней на одной из секций. 

4.9. Жюри в процессе публичной защиты руководствуется критериями 

оценивания работ (Приложение 8). 

4.10. По окончании работы секций жюри устанавливает конкурсные 

места в зависимости от суммы баллов в каждой из представленных 

номинаций. Жюри оставляет за собой право не разглашать информацию о 

количестве баллов, набранных участниками по результатам участия в 

конференции. 

4.11. Распределение призовых мест в конференции производится на 

основании протоколов жюри и количества, суммарно набранных баллов по 

результатам очного и заочного этапов. 

4.12. Расчёт баллов проводится на основании рекомендуемых 

критериев с выставлением максимально 3 (трех) баллов каждым членом 

жюри. Затем выводится средний балл. Средняя суммарная оценка вносится в 

оценочный протокол. В спорных вопросах окончательное решение остается 

за председателем жюри.  

4.13. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные 

дипломы за особое отличие (номинации). 

4.14. Жюри и Организационный комитет не имеют права разглашать 

результаты работ до официальной церемонии награждения. 

4.15. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются! 

Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат! 

 



 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. Участниками могут стать юные исследователи в возрасте от 7 до 18 

лет. 

5.2. Участники конференции делятся на возрастные категории: 

- участники младшего школьного возраста (7-10 лет); 

- участники среднего школьного возраста (11-14 лет); 

- участники старшего школьного возраста (15-18 лет); 

5.3. К участию в конференции допускаются как индивидуальные 

участники, так и группы учащихся (2-3 человека).  

 

6. СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ  
6.1. На конференцию принимаются работы по направлениям (секциям): 

- история, краеведение, социология; 

- биология, экология, здоровый образ жизни, психология; 

- культура и искусство, художественное творчество; 

- информационные технологии. 

6.2. Оргкомитет и жюри оставляют за собой право объединят секции 

при недостаточном количестве исследовательских работ, представленных на 

секцию.  

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ  

7.1. На конференцию могут быть представлены следующие работы:  

-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.  

7.2. Содержание работ должно соответствовать общим требованиям 

(Приложение 3). 

7.3. Оформление работ должно соответствовать требованиям 

(Приложение 4). 

 

8.ПРАВА ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ  КОНФЕРЕНЦИИ 

8.1. Решение об участии представленных работ в конференции 

принимает оргкомитет. 



8.2. Соблюдение прав участников конференции обеспечивается 

оргкомитетом. 

8.3. Публикация представленных работ осуществляется с согласия 

автора (ов). 

8.4. Представленные на конференцию материалы авторам не 

возвращаются. 

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ   

Конференция проводится в два тура. 

9.1. 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 18 апреля 2022 г. в электронном  виде по 

электронной почте leonova-raduga@yandex.ru с пометкой темы письма – 

конференция «Умники и умницы» документы: 

-  заявку на участие в конференции (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных учащегося (Приложение 

2) в электронном виде; 

- текст конкурсной работы для экспертизы: 1 экз. в электронном виде и 

1 экз. в печатном виде по адресу: МБОУДО ДДТ «Радуга», г. Курган, ул. 

Урицкого, 102, методкабинет (каб. 21); 

- тезисы доклада для публикации: 1 экз. в электронном виде. Тезисы 

доклада кратко излагает идею, а также основные мысли  учебно-

исследовательской работы.  В тезисах автор отражает: 

- обоснованность актуальности темы работы.  

- цели и задачи.  

- краткое изложение основной идеи исследования.  

- выводы. 

Требования к оформлению тезисов доклада сформулированы в 

Приложении 5. 

Первый тур (заочный этап) проводится с 19 апреля по 6 мая 2022 г.  

9.2. Второй тур — финальный: очная защита исследовательских и 

проектных работ.  

Продолжительность выступления конкурсанта – 5-7 минут, ответы на 

вопросы членов жюри – 2 минуты. (Приложение 6).  

Очный этап проходит по составленному оргкомитетом графику 

выступлений. Каждый участник приходит для защиты своей работы к 

определенному времени (с целью исключения большого скопления людей).  

Второй тур (очный этап) проводится 12 и 13 мая 2022 г. Сроки 

проведения очного этапа могут быть скорректированы.  

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекцией, может быть принято 

решение о проведение очного этапа конференции в дистанционном режиме. 



В этом случае видеозапись дистанционного выступления необходимо будет 

предоставить в оргкомитет до 12 мая 2022 г.  

Защита проектной или исследовательской работы в форме 

дистанционного выступления (видеозаписи) возможна для учащихся, 

которые не смогут очно представлять результаты своей работы по 

уважительным причинам (болезнь, участие в соревнованиях, проживание 

за пределами г. Кургана и пр.).  

За дополнительной информацией по данному вопросу можно 

обратиться в оргкомитет конференции по телефону 23-56-00 к Леоновой 

Ольге Алексеевне, методисту МБОУДО ДДТ «Радуга».  

 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Подведение итогов конференции состоится 20 мая 2022 г. 

Результаты будут размещены на официальном сайте учреждения.  

10.2. Все участники конференции получают грамоты за участие. 

10.3. Победители конференции награждаются дипломами I, II и III 

степени. 

10.4. Лучшие работы публикуются в сборнике материалов 

конференции (тезисы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

Леонова О. А.,  235600 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытой конференции  

проектных и исследовательских работ учащихся «Умники и умницы 2022» 

 

Название образовательного учреждения  

Ф.И.О. руководителя ОУ  

Полный почтовый и электронный адрес  

Телефон  

Ф.И.О. участника(ов)  

Возраст участника(ов)  

Название работы  

Название объединения дополнительного 

образования (или класс) 

 

Предполагаемая секция  

Ф.И.О. научного руководителя 

(полностью), электронный адрес, 

телефон 

 

Необходимость использования 

оргтехники (перечислить) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, _______________________________________________________________,  
                      (Ф.И.О. полностью. Заполняет родитель или законный представитель) 

Наименование документа, удостоверяющего личность ___________________ 

серия _______ номер ____________ выдан «_____»_____________________ г. 

__________________________________________________________________ 
                                                   (наименование органа, выдавшего документ) 

Зарегистрированный (-ая) по адресу: _________________________________ 

__________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» своей волей и в своём интересе выражаю согласие на обработку 

моих персональных данных МБОУДО ДДТ «Радуга» (оператору) на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 

персональных данных: (фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона, 

паспортные данные, личная подпись) 

и персональных данных моего ребёнка (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес, номер телефона, место учёбы, фото и видео материалы, 

сделанные во время конференции, фотографии для размещения на сайте): 

__________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. ребенка) 

учащегося объединения (класса)______________________________________  
                                                                                   (название коллектива) 

УДО (ОУ)  г. Кургана «_____________________________________________» 

Содержащихся в запрашиваемых документах, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ ДСП Администрации г. Кургана), обезличивание, удаление, 

уничтожение персональных данных с целью ведения кадрового учёта личных 

дел, организации учебно-воспитательного процесса, обеспечения личной 

безопасности, статистической обработки данных, научной, творческой и 

иной деятельности педагогов и обучающихся, для обеспечения соблюдения 

законов РФ и иных нормативно-правовых актов. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных даётся с момента 

его подписания, действительно в течение 5(пяти) лет и может быть отозвано 

путём подачи оператору письменного заявления. 

Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Положением об обработке и защите 

персональных данных в МБОУДО ДДТ «Радуга», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

___________________ /_________________/_____________________________  
           (Дата)                                      (подпись)                             (расшифровка подписи    Ф.И.О.) 



Приложение 3 

 

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, (предмет и объект исследования, гипотеза – для 

исследовательской работы; планируемый продукт – для проектной раоты), 

описание проблемы, степень изученности данного вопроса.  

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 и Интернет-источников: публикации, издания и 

источники, использованные автором, адреса сайтов. Оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографический список. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

(или ГОСТ Р.7.100-2018).  При использовании материалов Интернета 

необходимо сделать ссылку на электронный адрес. 

Приложение: иллюстративный материал (рисунки, схемы, карты, 

таблицы, иллюстрации, фотографии, эскизы, анкеты, тексты интервью и т.п.), 

который должен быть связан с основным содержанием. Приложения 

нумеруются, в основной части указываются ссылки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Требования к оформлению письменной работы 

1. Работа предоставляется в двух вариантах: печатном и электронном.  

2. Шрифт Тimes New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал 1,5. 

Поля: слева, справа, снизу и сверху – 20 мм, отступ 1,25, выравнивание по 

ширине. 

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 7 дополнительных страниц. 

Приложения должны быть пронумерованы, в тексте на них должны быть 

ссылки. 

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 внешнем носителе; 

- анализом результатов численного решения задачи; 

- описанием характеристик вычислительной техники, на которой 

решалась задача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Требования к оформлению тезисов доклада для публикации 

 

1. Тезисы доклада для публикации представляются в оргкомитет в 

электронном виде по электронной почте. 

2. Объём тезисов не должен превышать 2 страницы. 

3. Текст тезисов должен быть выполнен: шрифт Тimes New Roman, 

размер 14 пт, межстрочный интервал -1,5; поля: слева, справа, снизу и сверху 

– 20 мм; отступ 1,25, выравнивание по ширине.  

4. Вверху первой страницы с правого поля строчными буквами 

курсивом печатается Ф.И автора, название работы, наименование 

учреждения (где выполнена работа) с указанием города (поселка). 

объединение (или класс). 

5. Тезисы не должны содержать ссылки на литературу, графики, 

таблицы, формулы. Только текст.  

6. Тезисы следует присылать на электронный адрес отдельным файлом. 

Если в электронном письме посылается несколько тезисов, то письмо должно 

содержать такое же количество вложенных файлов. 

7. Тезисы доклада должны быть тщательно отредактированы, не 

содержать ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Требования к защите работы  

 

Участники конференции выступают с 5-7 минутным сообщением по 

существу полученных результатов, отвечают на вопросы членов жюри. 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 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 7 

 

Критерии оценки проектной, исследовательской работы  

(заочный этап) 

 

Баллы от 1 до 3 

1- не соответствует полностью 

2-соответствует частично 

3-соответствует полностью 

 

Критерии: 

1. Соответствие содержания работы заявленной теме  

2. Обоснование актуальности проекта или исследования  

3. Определение цели и задач работы  

4. Рассмотрение истории вопроса  

5. Грамотность и логичность изложения материалов  

6. Проведение наблюдения или исследования.  

7. Самостоятельный анализ фактов по теме  

8. Обоснование выводов, их соответствие полученным результатам  

9. Культура выполнения работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Критерии оценки защиты проектной, исследовательской работы 

(очный этап) 

 

Баллы от 1 до 3 

1- не соответствует полностью 

2-соответствует частично 

3-соответствует полностью 

 

Критерии: 

 
Выступление Наглядность Ответы 

на 

вопросы 
Логика 

изложе-

ния 

мате-

риала 

Использо-

вание 

термино-

логии 

Убеди-

тельность 

выводов, 

обобща-

ющих 

доклад 

Значи-

мость 

результа-

тов 

работы 

Культура 

публич-

ного 

выступле-

ния 

(контакт 

со слуша-

телями) 

Соблю-

дение 

регла-

мента 

Исполь- 

зование 

демонстра-

ционного 

материала 

(макеты, 

картины, 

изделия, 

буклеты и 

пр.) 

Соблюде-

ние правил 

оформле-

ния 

презента-

ции 

Глубина 

ответа, 

умение 

анализиро-

вать, давать 

оценочный 

ответ  

 

 

 


