
Управление обршоваlrием IIIалинского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2В декабря 2021 года Nr269-о

пгт.Шаля

Об уmв ер жd енuч П о л оэ+сенuя XIl мунuцuпальноit
на)нно - пракпluческой конференцuч обучаюtцuхся

Шмuнскоzо ?ороаско?о окруеа в 2021-2022 учебном zody

В соответствии с планом работы Управления образованием
Шалинского городского окр}та, с целью вьIявлениJI и поддержки
таJIантливых детей в обласм наrlной, исследовательской, творческой и
социа-.Iьно значимой пракмческой деятельности и развития познalвательных
интересов обуlающихся образовате.гьных уrреякдений Шалинского
городского dкруга, Управление образованием Шалинского городского округа

ПРЕп"rIдгдЕт:
1. Утвердить Положение о проведении ХII мриципальной HayrHo -

практической конференции дrя обрlающихся Шалинского городского округа
в 2021-2022 r{ебном году(прилагается).

2. Утвердить оргкомитет (прилагается).
З. Методисry м}ниципального казенного r{рещденрш Шалинского

городского округа <L{eHTp обеспечен}iя деятельности системы образования)
Клецовой Л.Н. (по согласованию) организоватъ проведение конференцлм
согласно положения:
заочный этап конференции с 14 по 1В февраля 2022 года,
очный этап 22-23 марта 2022 года на базе МБОУ <Шалинская СОШ N945D,
начало в 10.00 часов.

4. Руъоводителю МБОУ <Шалинская СОШ М 45> Шешениной Ю.В.:
4,1. обеспечить подготовку помещений и оборудования;
4.2. оказать помоць в органIjзации питаниrI.
5. Исполняющему обязанности директора муниципального казенного

r{реждения Шалинского городского округа <I_{eHTp обеспечения
деятельности системы образованл.tя> Орловой М.Л. обеспечить
финансироваяие мероприятия согласно смете.

6. Контроь исполнения распоряжениrI оставляю за собой.

Заместитель начшIьника Управ,пеl l 1,1я образованием
Шапиttского городского округа ,€ И.В.Колмогорова



УТВЕРЖflЕНО:
распорФкением Управления образовaшием

Шалинского городского округа
от 28 декабря 2021 года No 269 - О

ПОЛОЖЕНИЕ
ХII муницип.lльной научно-пр.rктической конференцпи обучаюцlихся

Illлццg6з9р9 городского округа

1. основные положения

1.1.Конференция проводится с целью развития познilвательных
интересов и на)дно-исследовательской деятельности об}л{ающихся,
выявления и поддержки интеллекту;шьно и творчески одаренньlх
школьников в области на}^{ной, исследоватеrьской, творческой
(художественной) и социЕuIьно значимой практической деятельности
обу.rающихся образоватеJьIъIх уr{реri4ений Шалинского городскоrо округа

3оdсчч:
. активизация и развитие познавательных и исследовательских
интересов обуlаюцихся в различных предметньD( областях и сферах

деятельности;
. повышение качества образоваrмя через разлиtIные формы интеграции
основного и дополнительного образования и форпшлровш*tе связей

у-,rреждений общего среднеrо образования и 1чрелцдений высшего
профессиона.rьного образования;
. вовлечение обуrающихся в поисково-иссJIедовательскую

деятельность, приобщение к решению задач, имеющих прilктическое
значение для развития науки, промьпIUIенности, экономики, культуры и
искусства Уральского региона;
о мониторинг развития проектно-исследовательской деятельности
обулающихся Ша;п.tнского городского округа;
о вьшвлеЕие Jryчших проектно-исследовательских работ школьников,
которые могут быть рекомендовilны к r{астию в конкурсах, олимпиадalх и

других мероприятиях исследовательского и проектного характера на
peгиoHilJIьHoM, федеральном и мел!ц/народном уровнJIх.
HayrHo - творчесrcя конференция )цап]ихся оргtlнизуется и проводится
муtrиципalJъным казенным r{реr(дением Шалlдrского городского округа
,,Центр обеспечения деятельности системы образования> (МКУ ШГО
(ЦОДСО>)
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2. Подготовкаконференции
,щля подготовки конференции создается оргкомитет, в который входят

методисты мкУ шгО (ЦОДСО), руководители NIуниципаJIьных

методических объединенlй, педагогш{еские работrтики образоватеьных

уlреждений.
оргкоtлмтет IчrуЕиципtlJьной Hay"rHo - практической конференции:

- осуществ.шет подотовку, организацию и проведение конференции;
- оргЁIншует прием заrIвок, формирует секции и определяет руководителей;
- ведет документацию по орг;lнизации и проведению конференции;
- обобщает и представлrIет анаJIитические материыIы по итогам работы;
- определяет окончательньlй состав r{астников;
- нalправлrlет Фисок участников конференции в образоватеrьные rцеждения
за 2-З дня до начаJIа работы;
- формирует перечень сеюдай, Jлlитывая возрастную категорию участников
конфереlщии, определяет условиrI r{астия, устанtIвливает регламент
высцrплений, при необходимости определяет дополнительные секции;
- организует рецензировtlние проектов, посц/пивших на заочный тур,

определяет количество призовьж мест и по предстalвлению жюри подводит
итоги и награждает победителей.

Жюри формируется исходя из количества и тематики предстiвленных

работ.
Работы. пDелставленные после 14 февDаля 2022 не
DассматDиваются.

3. Участникиконференции
Участниtсл конференции: r{ащиеФ 1 - ].1 классов общеобразовательных

5чрежденlй, воспитанники учреждений дополнительного и дошкольного
образования Шалинского городского окруrа.

4. Сроки и порядок проведения
I. Шкоlьный этап (январь 2022 года);
II. Муницагrа"гьный этап (февраiь - март 2022 года);
III. Областной этап: заочньй ryр (апреrь 2022 года), очrъй ryр (май 2022
года).

На I этапе могут представлять работы все желающие из числа
обу-,lаюпцлхся общеобразовательных у-,rрещденлй.

У.{асп]икаNш, II этапа явлJIются победители I этапа.
Второй этап состоит из заочноrо (с 14 по 18 февраля 2022 года -
предварительнtlя экспертиза работ) и очного туров (22-2З марта 2022 года
очный формат конференrд.rи).

На III этап нЕlпрiв;шются работы победителей (1 место) из числа

гIастников II этапа без деления на пар;шлели.
В Оргкомитет муниципаJIьного этalпа для }л{астиrI н€шравrLяются:
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о заJIвка на }щастие по форме, зalверенная руководителем и пеqатью

образовательного rtрФiдения, зtulвка на }пrастие в текстовом редакторе
Мiсгоsоft Wогd;
. копиrI сводного протокола работы жюри, зшеренные председателем

жюри и печатью образовательного r{реяi4ения;
о работы победителей I этапа в бумажном и элекIIrонном вариarнте,
презентации, Ее позднее 14 февраля 2022 года (до начала заочного чра
муниIрIпаJIьного этапа) в МКУ ШГО (ЦОДСО>>, по адресу: пгт. Шаля, ул.
Ленина, д. 7 а, Клецовой Л.Н. e-mail:Hecova_ln@mail.ru
Максимальная оценка за II этап - 100 баrrпов, из них м;ксимальньй ба;и за
заочный тур - 40, очн}то заIIIиту- 60 баллов.

4.1 Оргкомrатет определяет необходимый проходной ба;rп (не менее
50% от максимaшьного) для у.rастия в очном туре II этапа по итогам заочного

чра по каждой секции.
4.2 Оргкомитет опредеJuIет количество Jластников и тематику секций

очного ryра II этапа.
Еслп на секцию зilявлено менее трёх участников, работа секции не

сосIоится.
4.з На о.+lую защиту приглаrrrаются авторы, набравшие наибольшее

колшIество бшиов на заочном туре и пол}л{ившие соответствующее письмо
(список у"tастников очного тура Ntуrrиципального этала).

Членам жюри представляется возможность задать вопросы по
исследовательским проектilм, а докJIадчику предоставляется З минугы д"rя
ответа Еа вопросы.

По резуrьтатам проведения муниципа.ъного этапа защиты проектов
жюри готовит анаJIитические материЁuы о качестве предстaвленных работ.
Аналитические материалы предст;lвляются в Оргкомитет в течение 10 дней с
начiша проведения очного этaша защиты работ обуlающихся.

4.4. В слrIае ухудшехия санитарно - эпидемиологической
обстановки, защиyа исследовательских роектов со(топтся в
дистанциоýном формате и будет проходить по дополнительrrому
графику.

5. Содержание заrциты исследовательских щ)оектов
flля уrrастия в заrIIите в рамках Конференции принимаются след/юцие виды

уrебньIх проектных работ:
исследовательский (научно-исследовательский) щ)оекг - основной

целью которого явлrIется проведение исследования, предполаг;lющего
полJrчение в качестве результата наJлного иJIи на)rчно-приклцного
продукта (статъl.t/публп.rкации, отчета ан€шитического обзора иJIи зЁшиски,
зЁlявки на науlный грант, методиtIеского пособия и т.п.);

творческий проект - это самостоятельнЁlя иJIи коJUIективная работа
учащихся, предусматривающая издание готового изделия или по.rцдение
общественного полезного результата, и содержащая сфъективную и
объективн5rю новизну;
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прикладной проект - проект, основной целью которого явлJIетс,I

решение прикладной задачи; результатом тЁкого проекта может быть

разработанное и обоснованное проектное решение, бизнес-rиан и-гм бизнес -

кейс, изготовленньй продукт и;м его прототип и т.п.
инновационный проект - авторский вариант решения стратегической

зцачи, результатом которого явlшется инновационный продукт, готовый к

распространению;
социальный проект это самостоятельн;lя или коллективнiUI

деятельность уt{ащлйся, н.lпр;вленная на приобщение детей к общественной

деятельности, дости>кение соци;uьно зна.rимой чели, поддержание духовных
и материuIьных ценностей в условиях современного - социума.

Тематика проектов призвана oTpaDKaTb кульц/рные и общественно -
политические событиЯ всероссийского и реrионiшьного масштаба,
актуiшьные проблемы colц4tulbнo - экономического, общественно
политического, социокультурного и гуманитарного характера. Проект

доDкен свидетельствовать о том, что вьшолненнм работа способствовала

развитиЮ интешIектуаJIьного И творческогО потенциiutа ОбуTающегося,

формированlло навыков самостоятельЕости исследовательской

деятельности,
работы, представленные к заrтIите, доlDкны быrъ тахже нtшравлены на

развитие поликультурной комlчfуtlикации, ориентированы на

общечеловеческие культурные ценности; отрФкать культурно
исторические, памятные события и даты года.

Работы реферативного характера, не содержап+,Iе элементов

самостоятельного исследовalния, ранее рассматриваемые к участию и защите

не допускаются.
Автор может представ.iIять только одну рабоry.

Оценка работ осуществляется в соответствии с критериями (п.6

насюящего Положения).
Представленные проекты рассмаlриваются по следaющим

нalправлениям:
гумalнитарное;
общественно - политическое;
социaшьно - экономическое;
соI+4окультурное.
исследовательский проект в обязательном порядке должен содержать
прirктический раздел, основапный на собственных исследованиях
автора.
Проектно - исследоватепьскalя работа содержит описание проведённого
исследованИя и покaltЬвает возмОжностЬ щ)именения полученного

результата. В работе необходимо чётко обозначить теоретические и
прarктические достижения автора, областъ использования результатов.
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У рабоm, преdсmавленньtх на конференцuю, не 0олllсно быmь более 0вух
соавmоров.

Если предостав"пяются конструкторские или те)Glологические работы
приклцного хар.жтера, необходимо форму заявки сопроводить фотографией
и тезисами для очной заu.цаты проекта.
Председатеь секции определяет очередность заслушивания докладов.

Оценка работ осуществлrIется в соответствии с критериями.

6. Критерии оценки работ

Оценивание rlастия школьников в наrIно-практической Конференции
осуществляется по след},ющим критериям:

6.1 Критерии оценки содерж;lниJI проекта (Зб баллов):

целеполагание;
анЁшиз области исследования;
методика исследовilния;
качество результата;
самостоятельность, индивидуальный вклц в исследование.

6.2. Критерии оценки оформления и структуры исследовательских
проектов (4 балла):
тиryльный лист;
оглавление;
введение;
основная часть (возмохсlо деление на главы, разделы; их названия);
заключение;
библиография (список литературы);
приложения.

Представленный на защиту проект долlкен содержать: оглавление,
введение, основную часть, заключение, список использовЁlнных источников и
литературы, приложениJI.

r В оелавленuе включаются основные заголовки работ и
соответствующие номера стрЁlниц.

. ВвеOенuе дол>кно включатъ в себя формулировку постilновки
проблемы, oTp;DKaTb актуаJIьность темы, определение целей и зцач,
поставленных перед исполнителем работы, кражий обзор
используемой литературы и источников, степень изJленности данного
вопроса, характеристику личного вклца автора работы в решение
избранной проблемы.

о основная чdсmь дол>кна содержать информацию, собраннуто и
обработанную исследователем: описalние ocHoBHbIx рассматриваемьш
фактов, характеристика методов решениJI проблемы; сравнение
известных автору старых и предлагаемьж методов решения;
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обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность,

простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная часть

делится на главы, разделы, желательно их назватъ.

о В заключенuч в л;lконичном виде формуlпtруются выводы и

результаты, полу{енные автором (с указанием, если возможно,

направления дальнейших исследований, предложений по возможному
практическому использованию результатов исследования).

о В спuсок лumераmурьl заносятся публикации, издания и исmчники,
использованные автором. Информация о каr{дом изд;lнии доDкна
включатъ в строгой последовательности: фап,пллию, инициаJIы автора,

название издilниrt, выходные данные издательства, год издания, No

выпуска (если издания периодические), ко.rпачество страниц. Все
издalния доDкны быть пронуtчtеров;lны и расположены в алфавитном
порцке.

о Проект может содержать прUюженuя с илJIюстративным материалом
(рисунки, схемы, карты, табrпацы, фотографии и т.п.), которые дол>кны
быть связаны с основным содержанием,

Оформление проекта дол;кно соответствовать следующим требованиям:
текст дол;кен быть выпоlпlен в текстовом редакторе Мiсгоsоft Wогd, на
бупrаге формата А4. Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 1,5 см, левое - 2 см,
правое - 1,5 см. Основной текст - Times New Rоmап, кегль 14,

полуторный межстрочный интервал, расположение текста на странице -
по ширине, названия глав (ршделов) вьцелены пощDкирным шрифтом,
ну]!rерация страниц - в правом, нижнем утлу. Приложения должны быть
прону]!tерованы в правом верхнем углу.

На тиryльном листе указываются: полное название образовательного

rlреrкдения, тема работы, вид работы, сведения об авторе (фашалая,

имя, класс, группа, объединеrп,lе), сведения о руководителе, год
написания работы.

6.З. Критерии представления работы (60 баллов) - очный этал:
. соответствие представлениJI содержанию работы;
. качество доклца: структура (предъявлеrлае в предстiвлении всех

составлJIющих частей работы), ломка, доступность изложения,
грамотность и наг{ность речи доклцчика, соблюдение регламента;

о уровень влцения материаJIом: репродуктивный, продуктивный;
. эффективность взаимодействия с аудиторией: ответы на вопросы,

диaшог, дискуссионность;
. )т)овень мультимедийного сопрово)iцения: соответствие презентации

содержанию работы и содерж.lнию доклада, качество оформления
презентации.
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7. Подведение итогов и нацrаждение победлтелей

7.1.с целью распрострalнения опыта работы проектной деятельносм и

дыьнейшего )дастиJI в областном конкурсе исследовательских проектов,

победителяМ предоставrIяется возможнОсть высчlпления со своим проектом

перед педагогами и )л{ащимися Шаrмнского городского округа в ilKToBoM

за.rIе образовательного г{реждения.
Победители и призёры определяются по результатам работы секrий:
1 место - победитель, 2 и 3 место - призёры.
каждому rIастнику вргIается сертификат )дастника наr{но - прilктическои

конференции.
в адрес педагогов, подготовившIr( авторов наиболее интересных
высцrплений нiшрЁlвляются благодарственные письма.
Авторам "rrr{ших работ вру,rаютсrl дипломы победителей.

л}лтшие работы, рекомендованные жюри, могут быть представлены на

областной конкурс исследовательских проектов.

В цеrrл< удовлетворения потребностей уrастников Конференции в

расцмрении спектра представления продуктов проектной деятельности и

JвеличениrI количества )ластников КонференIц,rи, прием работ по
направленшIм будет осуществляться в след},ющих секциях.
1. В налравлении <Гулtанитарное>:
1) лингвистическая (Лингвистика. Русский язык. Иностранные языки);
2) филологическая (Литературоведение. Литераryрное творчество);
З) историческш (История. Краеведение, Этнография. Топонимш<а.

Археология).
2. В направлеr*rи <Социокультурное):
1) культурол огия и искусствоведение (Культурное наследие. Народные

ремесла. Искусствоведение. flизйн..Щекорамвно-приклцное искусство);
2) здоровый образ жизни (Валеология. ЗдоровьесбережеЕие. Охрана
здоровья. Технология и средства реабилитаrщи);
З) современные технологии в соци;uьно - ку;ьтурной сфере (Экология
природопользования. Архитекryра и строительство. Ку"rьryра дома, умный
дом. Технологии, устройства для досуга и творчества).
З. В направлении <ОбцествеЕно-политическое):
1) секция патриоти!Iеской направленносм (Просвемтельская деятельность
по изr{ению и сохраЕению культурных и исторических объектов. Развитие

детских и молодФrcшх обцественrшх объединений);
2) науки об обществе (Педагогlл<а. Психология. Социология.
Обществознание. Философия. Право. По.гпатология);
З) безопасность и профилактика негативных явлений в обществе (Основы
безопасности жизнедеятельности. Информационная безопасностъ.
Воспитание. Социмьная экология).
4. В направлении <Социально-экономическое):
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1) экономика и упр.lвление (Экономика. Менеджмент, Маркетинг, Культура

потребления);
2) 

- 

цифровая экономика (Большие данные, Новые информационные

технологии в системе производства, распределения, обмена и потребления);

3) предпринимательская деятельность.

при проведении школьного и муниципального этапов Конференции

рекомендуетСя rмтыватЬ санитарно - эпидемиологическую обстановку в

муниципtшьном образовании.

tJ



Приложение

Оформляется на бланке ОУ

Заявка

(полное наименование )лреждения)

на уrастие в муниципальной нау{но-практической конференции

N,
п/п

Ф.и.о.
)ластника
(полностью)

Образовате
льное
}.пiреIdдени
е

Класс Тема работьr/вид
прод}кта, н-р
исследовательск
ий проект

Ф.и,о.
руководителя
(полностью)

Налравлени
е/ секция

Пере
чень
необх
одим
ьш
тсо

ответственный за подготовку }л{астников конференции (Ф.И.о., конт.
тел.)

Руководитель организации
м.п.



УТВЕРЖДЕН:
распоряжением Управления образованием

Шалинского городского окрJга
от 28 декабря 2021 года М269 - О

Состав
оргкомитета ХII муниципальноЙ научно - практическоЙ конференции

для обr{ающихся Шалинского городского окр}та

Председатель оргкомитета:
Клевакина Татьяна Влцимировна - начЁшьник Управления образованием
Шалинского городского окр}та;

Заместитель председателя оргкомитета:
Клецова Людмила Нlжолаевна 

- 
методист МКУ ШГО (ЦОДСО)

(по согласованию);

Члены оргкомитета:
Останина Поrпlна Сергеевна - методист МКУ ШГО <ЩОflСО> (по
согласованию);

flавьцова Наталья Фёдоровна - заместитель директора по НМР МБОУ
<Шалинская СОШ Ns 90> (по согласованию);
Олюнина Татьяна Викторовна 

- 
заместитель директора по УВР МБОУ

<Шалинская СОШ М 90> (по согласованию);
Рыбникова Наталия Петровна - заместитель директора по НМР МБОУ
<<Шалинская СОШ М 45> (по согласовtlнию);
Белослудцева Галина Алексаrцровна - заместитель директора по УВР
МБОУ <Шалинская СОШ Ns 45> (по согласованию).
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Председатель комиссии:

Тема ра

Ns
п/п

Критерии оценки содержilния работы (Зб баллов) 1

эксперт
2
эксперт

з
эксперт

l]елеполагание
Актуальность выбранной темы; четк.rя постановка проблемы (7 баллов)

2 Анализ области исследовirния
Рассмотрены aлвторитетные авторские позиции по данной теме; проведен из анаJIиз
и сопоставление. (7 баллов)
Методика исследования
Выбор методов исследовirния, согласованньш с посгавленной целью и задачами (7
баллов)

4 Качество результата
Логичное исследование материiиа; практическaля значимость работы; обоснованные
выводы; единство сгиля; отс},тствие стилистических и орфографических ошибок (8
баллов)

5 Самостоягельность, и}цивид/iиьный вклц в исследование (7 ба;rлов)

1 Титульный лист
Оформление полностью соответствует требованиям

2 оглавление
Оглавление есть, оформлено в соответствии с требованиями; изложение материма
соответствует оглавлению, Еомера стрilниц совпадают

1

Критерии оценки оформления и структуры исследовательских проектов (всего 4 ба.riла)



Введение
введение включает в себя формулировку проблемы исследования, oTpiDkaeT

irкту;шьность темы, определение целей и зцач, степень изJленносм данного

основная часгь
Работа структурирована, присугствует деление на главы и параграфы, отсутствуют

ические ошибки. В тексге есть ссьики на п иложениястилистические и

4

5 заключение
в заключении приведены логичные и обоснованные выводы, соответствующие
поставленным целям и зцачам; обоснована праrктическаJI значимость работы;
обозначены направления даJIьнейших исследований и изложены предложения по

еско использованиювозм ваниятатов иссл
6 Библиография

Библиографический список содержит публикации, издания и источники,
использованные авто

7 Прилол<ения
все приложения имеют названия; связаны с основным текстом работы; не являются

ВСЕГО:(максим.ulьн.tя сумма 40 баллов )

Критерии оценки предстiIвления (защиты) 60 баллов

Соответствие представления содержанию работы
!оклц и презентация полностью соответствует содержанию работы; все основные

12 балловвания полностью ытытаты и

1

2 Качесгво доклада
о ене и оп ихолняетслсо пая сь гласо д клцстн нтации ду аидами резуетсяреч

елам нтановленныиобсслечтени тем акст соос

l2

вопDоса

избыточными



выступления (12 баллов)

3

пролукгивный }ровень влцения материiиом; четкость изложения материiша,
свобода использовirния данных; убедительность аргументов, в том числе при ответе
на атное использование сов еменнои технологии 12 баллов

Уровень влцения материaйом

4 удито

удитории

э он всть е ствияиффектив ас изаимод риеп е мкороявлени икативtlразвитьж ых eIlMyI пносгь и}ъер р защите
иаткость ко остьетнкр вответо на вонкр комиосы ссии аипр иеотсутств
ьжн не ии 21 обалл в

5 Уровень мультимедийно
Качесгво презентации:
содержанию доклада;

го сопровох(дения
соответствие презентациИ содержанию работы

слайды презентации не дфлируют, а дополняют
и
и

текст 12 баллов

60 баллов
ВСЕГо:
максимальнalя

lз

навыков: проекта;


