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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  МУНИЦИПАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная научно-практическая конференция обучающихся (далее-Конференция) – 

одна из основных форм учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

1.2. Конференция является итогом учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

связана с решением обучающимися творческих, исследовательских задач с заранее 

неизвестным результатом: русский язык и литература, коми язык и литература, историческое 

и литературное краеведение, иностранные языки, математика, физика, биология, экология, 

экономика, история и обществознание, искусство, культура родного края и т.д. 

1.3. Участниками Конференции являются обучающихся 3-11 классов муниципальных 

образовательных учреждений, занимающиеся учебно-исследовательской работой: 

обучающиеся 3-6 классов участвуют в номинации «Юниор», обучающиеся 7-11 классов – в 

номинациях по предметным областям и направлениям деятельности. 

1.4. Исследовательские работы обучающихся готовятся под руководством руководителя,  

которым может быть учитель-предметник, педагог дополнительного образования, другие 

специалисты.  

1.5. Конференция проводится ежегодно один раз в учебном году. 

 

2. Цель Конференции 

Формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной учебно-

исследовательской работы.  

3. Основные задачи 

3.1. Развивать интеллектуальную, творческую инициативу и учебно-познавательные интересы 

обучающихся.  

3.2. Развивать коммуникативные умения и способности обучающихся. 

3.3. Создавать условия для профессионального самоопределения обучающихся образовательных 

учреждений. 

4.  Сроки,  организация и порядок проведения Конференции 

4.1. Конференция проводится ежегодно в марте (дата определяется приказом Управления 

образования). 

4.2. Конференция проводится в два этапа: I – заочный, представляет собой оценку 

исследовательских работ и их отбор для участия в очном этапе; II – очный этап.  

Сроки проведения: 

I заочного этапа – вторая - третья неделя марта; 

II очного этапа – последняя неделя марта. 

4.3. Работа конференции организуется по секциям «Юниор», естественнонаучного, физико-

математического, гуманитарного, технолого-эстетического профилей и других, исходя из количества и 

тематики представленных работ. 

4.4. Все выступления на Конференции являются регламентированными. Регламент: до 10 минут 

выступление, 5 минут – на вопросы жюри и участников Конференции. В выступлении 

докладчика должны быть освещены следующие вопросы: название работы, автор(ы); проблема 

исследования и причины, побудившие заняться данной проблемой; цель и задачи исследования; 

объект и предмет исследования; краткий анализ информационных источников; методы 

исследования; основное содержание работы; результаты и выводы; практическое значение работы. 

4.5. Количество работ от одного образовательного учреждения не ограничивается. 

4.6. Для организации и проведения Конференции Управлением образования создается оргкомитет. 

Оргкомитет формирует список участников и состав жюри конференции, ведѐт журнал регистрации 

участников Конференции в соответствии с заявкой (приложение 1), составляет программу 



конференции, организует награждение победителей, решает спорные вопросы, рассматривает 

апелляции. 

 4.7. Жюри Конференции проводят экспертизу и оценку исследовательских работ в соответствии с 

критериями (приложение 2), готовят рецензии на исследовательские работы участников по их 

запросу (приложение 3).  

4.8. Решение жюри каждой секции очного этапа Конференции оформляется протоколом и 

утверждается приказом Управления образования. 

 

5.  Условия участия в Конференции 

5.1. Для участия в Конференции руководителям образовательных учреждений необходимо в 

установленные сроки направить в оргкомитет заявку на участие в Конференции в соответствии с п. 4.5.;    

исследовательскую работу участника Конференции, тезисы работы (приложение 4); отзыв 

руководителя (приложение 5); информацию на слайде в формате Microsoft PowerPoint следующего 

содержания: тема работы, Ф.И.О., возраст,  фото автора;  Ф.И.О. руководителя,  должность, 

образовательное учреждение.  

5.2. Лица, не предоставившие материалы до указанного срока, к участию в Конференции не 

допускаются.  

6.  Права участников Конференции 

Участники Конференции имеют право: 

6.1. выступить с докладом, отражающим собственную точку зрения, которая  может не совпадать 

с общепринятой; 

6.2. в корректной форме задавать вопросы по заинтересовавшей их проблеме, выступить 

оппонентом докладчику; 

6.3. запрашивать рецензию на свою исследовательскую работу; 

6.4. подать апелляцию (приложение 6) в оргкомитет конференции.  

7.  Ответственность участников Конференции 

 7.1. Ответственность за содержание и качество исследовательской работы несет еѐ руководитель. 

7.2. Ответственность за качество работы жюри Конференции и выполнение всех функций 

членами жюри несет председатель жюри секции конференции. 

 

8.  Формы исследовательских работ 

8.1. На Конференцию могут быть представлены следующие виды исследовательских работ: 

проблемно-реферативные, экспериментальные, натуралистические и описательные, 

исследовательские, проектно-поисковые. 

Проблемно-реферативные — творческие работы, написанные на основе нескольких литературных 

источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и на основе этого 

собственную трактовку поставленной проблемы (хорошая работа этого жанра, при наличии 

общепринятой структуры, вполне может считаться исследовательской). 

Экспериментальные — творческие работы, написанные на основе выполнения эксперимента, 

описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее иллюстративный характер, 

предполагают самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения 

исходных условий. 

Натуралистические и описательные — творческие работы, направленные на наблюдение и 

качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны. Отличительной 

особенностью является отсутствие количественной методики исследования. 

Исследовательские — творческие работы, выполненные с помощью корректной с научной точки 

зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный экспериментальный 

материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. 

Особенностью таких работ является непредопределенность результата, который могут дать 

исследования. 

Проектно-поисковые – творческие работы, нацеленные на поиск, разработку и защиту проекта. 

Отличительными особенностями данного вида работы являются способы деятельности, а не 

накопление фактических знаний; отсутствие типизированной методики исследования, которая 

определяется спецификой наблюдаемого объекта. 

8.2.Для участия в Конференции могут быть рекомендованы работы всех разновидностей 

(проект, реферат, эксперимент, исследование). 



 

 

9. Требования к оформлению и защите работ. 

9.1. Работа представляется в печатном виде в текстовом формате Microsoft Office Word (кегль – 14, 

интервал – 1,5). Нумерация страниц – сквозная (включая приложения). Номер страницы ставится 

посередине нижнего поля.  

9.2. Общий объем работы не должен превышать 20 страниц, из них введение - до 2 страниц, 

заключение - до 2 страниц.  

9.3. Структура работы: титульный лист, оглавление, введение, главы основной части, заключение, 

список литературы и других информационных источников, приложения (если есть). 

9.3.1. На титульном листе сверху указывается полное наименование образовательного 

учреждения, посередине – тема работы, ниже справа сведения об авторе (ФИО, класс), сведения о 

руководителе (ФИО, должность), внизу посередине – год и место написания работы. 

9.3.2. Содержание включает в себя названия структурных элементов с указанием номера 

страницы. 

9.3.3. Во введении обозначаются: актуальность исследования, цель, задачи, объект и предмет 

исследования, гипотеза, краткий анализ информационных источников; методы исследования. 

9.3.4. Главы основной части раскрывают основное содержание работы. 

9.3.5.Заключение содержит выводы, предложения и рекомендации по использованию 

результатов работы, перспективы дальнейшей работы над темой (проблемой). 

9.3.6.Список литературы оформляется в алфавитном порядке и содержит все источники, в 

том числе ссылки на сайты сети Интернет, использованные при выполнении работы, на которые 

есть постраничные сноски.  

9.3.7. При использовании приложения необходимо делать ссылки в основном тексте работы. 

В приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, копии архивных 

документов и т.п.  

10.  Подведение итогов 

10.1. Итоги Конференции подводятся жюри Конференции в соответствии с критериями. 

Оргкомитет сообщает об итогах Конференции на заключительном этапе проведения 

Конференции. 

10.2. Участники Конференции, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями при условии, что количество набранных баллов не менее 80% максимально 

возможных. Призерами Конференции признаются участники, следующие в рейтинговой таблице 

за победителями. В случае, когда победители не определены, в Конференции определяются 

призеры в соответствии с рейтинговой итоговой таблицей при условии, что количество набранных 

ими баллов превышает 50% максимально возможных. 

10.3. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами (грамотами). 

10.4. Тезисы работ участников Конференции могут быть опубликованы на страницах 

тематического сборника материалов Конференции. 

10.5. Исследовательские работы победителей и призеров конференции могут участвовать в 

передвижной и других выставках района, могут быть рекомендованы для участия в научно-

практических Конференциях более высокого уровня. 

11.  Финансирование 

Финансирование Конференции (питание учащихся, награждение) может осуществляться за 

счѐт средств Управления образования администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» или направляющей стороны. 

 

Приложение 1 

Заявка  

№ 

п/п 

Тема 

работы 

Предмет Автор 

(ФИО) 

Класс Руководитель 

(ФИО, должность) 

Вид 

работы 

Необходимое 

оборудование 

для защиты 

работы  

        

                                                                                                

Приложение 2 

Критерии оценки исследовательских работ обучающихся 



(Критерии в баллах. Максимальный  результат -  34 балла, минимальный – 10  баллов) 

 

Критерии Показатели  Индикаторы 

(в баллах) 

1.Структура 

исследователь-

ской работы 

Титульный лист; содержание; введение с обоснованием 

проблемы и постановкой  задач, предметом и объектом 

исследования, выдвижением идей, гипотезы исследования; 

основная часть; заключение; список литературы и других 

источников; приложения 

3 

Основные требования выполнены не в полной мере 2 

Отсутствует стройность и последовательность 1 

2.Актуальность  Тема направлена на освещение малоизученных вопросов, 

значительно дополняет и расширяет известные разработки; 

может быть связана с внедрением новых технологий, 

экономичных способов производства, совершенствованием 

социальной сферы, экологической безопасности 

3 

Тема повторяет известные работы и разработки, отдель-ные 

аспекты представляют интерес для рассмотрения 

2 

Тема актуальна только для самого автора 1 

 3.Новизна  Качественно новое знание, полученное в результате 

исследования, оригинальное решение задачи, научное 

опровержение известных положений 

3 

Новое представление или новое видение известной проблемы 

на основе анализа или обобщения 

2 

Новое изложение, решение отдельных вопросов, частных 

сторон, частных задач 

1 

4.Элемент 

исследования 

Полный цикл исследования, включающий подготовку плана 

исследования, работу с архивом, натурные наблюдения или 

проведение эксперимента, обработку и анализ полученного 

материала, создание нового продукта 

4 

Исследование с привлечением первичных наблюдений, 

выполненных другими авторами, собственная обработка, 

анализ 

3 

Исследование, проведенное на основе литературных 

источников, опубликованных работ и т.д. 

2 

Имеются элементы исследования или обобщения, 

реферативная работа со свертыванием известной информации 

1 

Элементарная компилятивная* работа 0 

5.Достижения 

автора 

Собственная постановка проблемы или задачи, 

непосредственное участие в эксперименте или разработке 

вопросов, глубокая проработка имеющихся источников, 

достоверность полученных фактов, доказательность 

результатов, использование аналитических методов и т.д. 

4 

Собственная разработка отдельных вопросов, выполнение 

анализа по заданию руководителя, глубокая проработка 

имеющихся источников 

3 

Усвоение и ретрансляция знаний сверх учебной программы, 

достаточное представление о предыдущих достижениях 

2 

Общее или слабое ориентирование в заданной области 1 

6.Практическая 

значимость  

работы 

Работа может быть рекомендована для публикации, 

использована в практической деятельности, представлена на 

республиканском уровне 

3 

Может быть использована для последующей научной 

деятельности автора, в работе школьного научного 

объединения, служить в качестве учебного пособия, экспоната 

выставок и т.д. 

2 



Имеет частично прикладной характер, имеет значение только 

для автора 

1 

7.Соблюдение 

требований к 

оформлению 

Соблюдены все общие требования к оформлению текста (поля, 

шрифт, заголовки, цитаты, таблицы, рисунки, формулы, 

сокращения), списка литературы и иных источников, 

приложений  

3 

Общие требования, в основном, соблюдены, имеются 

незначительные замечания к оформлению текста, списка 

литературы и иных источников, приложений 

2 

Имеются существенные отклонения от требований к 

оформлению  

1 

8.Качество 

выступления 

Выразительное, логичное, компактное, с элементами риторики, 

имеет навыки публичного выступления 

3 

Упорядоченное, более или менее связанное, но лексика 

маловыразительная; допускаются паузы, обращение к тексту 

доклада 

2 

Доклад зачитывается по подготовленному тексту 1 

9.Умение отвечать 

на вопросы 

оппонентов 

Приводит доказательства, факты, не прозвучавшие во время 

выступления, приводит анализ альтернативных точек зрения, 

кратко, но доказательно отвечает на вопросы, задает встречные 

вопросы для уточнения  

3 

Теряется при ответе на вопросы, отвечает по наводящим 

вопросам, с трудом делает самостоятельные выводы, 

подыскивает аргументы 

2 

С трудом отвечает на наводящие вопросы 1 

10.Наглядность 

представления 

исследования 

Выступление сопровождается качественной презентацией, 

текст выступления не совпадает с надписями на слайдах, 

представлены графики, схемы, таблицы, диаграммы, 

фотоматериалы, карты и т.д. 

3 

Маловыразительная, малоинформативная наглядность, 

выступление дублирует текст слайдов 

2 

Презентация неэффективная 1 

11.Особое мнение 

эксперта** 

Активное участие в работе конференции (задает вопросы 

выступающим, является оппонентом) 

 

Большой личный вклад при организации и проведении 

исследования 

 

 

*Компиляция (в пер. с лат. кража, грабеж) – научная работа, основанная на использовании чужих 

мыслей, без самостоятельного исследования и выводов 

** В графе «Особое мнение эксперта» может быть выставлено по одному баллу дополнительно за 

каждый показатель 

Критерии оценки проекта 

(Критерии в баллах. Максимальный  результат -  34 балла, минимальный – 10  баллов) 

 

Критерии Показатели  Индикаторы 

(в баллах) 

1.Структура 

описательной 

части проекта 

Титульный лист, содержание; обоснование проблемы и 

постановка  задач; выдвижение идей, гипотез, выбор одной 

идеи и ее проработка; исследования, сбор и оформление 

материала; реализация проекта; аналитическая часть; список 

литературы, приложения 

3 

Основные требования выполнены не в полной мере 2 

Отсутствует стройность и последовательность, слабо 

просматриваются цели, задачи, выводы 

1 

2.Обоснование Собственная постановка проблемы, выбор актуальной темы 4 



проблемы проекта, личная заинтересованность в затронутой проблеме, 

новизна и научность проектной деятельности по решению 

данной проблемы, названы противоречия, лежащие в основе 

проблемы, указаны возможные последствия проблемы 

Новое представление или видение известной проблемы на 

основе анализа и обобщения 

3 

Проблема повторяет известные вопросы, отдельные аспекты 

представляют интерес для рассмотрения 

2 

Проблема актуальна только для самого автора 1 

 3.Цели и задачи Соответствие целей и задач решению поднятой проблемы, 

четкое формулирование путей реализации проекта 

3 

Цели и задачи не полностью соответствуют проблеме, 

полученным результатам проектной деятельности 

1 

4.Значимость 

исследований 

Достоверность полученных фактов, доказательность 

результатов, приведены несовпадения или противоречащие 

сведения, наглядность полученных результатов, грамотность 

использования средств фиксации результатов исследования, 

знание основных положений в избранной и сопредельной 

областях знаний 

5 

Посредственное проведение исследований, малая 

осведомленность в избранной проблеме 

3 

Слабое ориентирование в заданной области 1 

5.Практическая 

значимость 

проекта 

Социально значимый проект 4 

Проект может быть рекомендован для публикации, 

использован в практической деятельности 

3 

Может быть использован для последующей научной 

деятельности автора, в работе школьного научного 

объединения, служить в качестве наглядного пособия, 

экспоната выставок и т.д. 

2 

Имеет частично прикладной характер, имеет значение только 

для автора 

1 

6.Эстетика 

оформления 

результатов 

проектной 

деятельности 

Продукт проектной деятельности выглядит эстетично, 

оригинально оформлен, доступен для использования 

заинтересованных лиц 

4 

Имеются незначительные замечания к оформлению 3 

Выполнен неаккуратно 1 

7.Качество 

выступления 

Выразительное, логичное, компактное, с элементами 

риторики,  имеет навыки публичного выступления 

3 

Упорядоченное, более или менее связанное, но лексика 

маловыразительная, допускаются паузы, обращение к тексту 

доклада 

2 

Доклад зачитывается по подготовленному тексту 1 

8.Умение 

отвечать на 

вопросы 

оппонентов 

Приводит доказательства, факты, не прозвучавшие во время 

презентации, приводит анализ альтернативных точек зрения, 

кратко, но доказательно отвечает на вопросы, задает 

встречные вопросы для уточнения  

3 

Теряется при ответе на вопросы, отвечает по наводящим 

вопросам, с трудом делает самостоятельные выводы, 

подыскивает аргументы 

2 

С трудом отвечает на наводящие вопросы 1 

9.Наглядность 

представления 

проекта 

Выступление сопровождается качественной презентацией, 

текст выступления не совпадает с надписями на слайдах, 

представлены графики, схемы, таблицы, фотоматериалы, 

карты и т.д. 

3 

Маловыразительная, малоинформативная наглядность, 

выступление дублирует текст слайдов 

2 



Презентация неэффективная 1 

10.Особое мнение 

эксперта* 

Активное участие в работе конференции (задает вопросы 

выступающим, является оппонентом) 

 

Большой личный вклад при разработке и реализации проекта  

* В графе «Особое мнение эксперта» может быть выставлено по одному баллу дополнительно за 

каждый показатель 

Критерии оценки проблемно-реферативной работы 

(Критерии в баллах. Максимальный  результат -  34 балла, минимальный – 10  баллов) 

 

Критерии Показатели  Индикаторы 

(в баллах) 

1.Структура 

работы  

Титульный лист, содержание; введение с обоснованием проблемы и 

постановкой  задач, выдвижение идей, гипотез по еѐ решению, 

основная часть; заключение; список литературы и других 

источников; приложения  

3 

Основные требования выполнены не в полной мере 2 

Отсутствует стройность и последовательность, слабо 

просматриваются цели, задачи, выводы 

1 

2.Обоснова

ние 

проблемы 

Актуальность и личная заинтересованность в затронутой проблеме, 

новизна и научность работы по решению данной проблемы, 

названы противоречия, лежащие в основе проблемы, указаны 

возможные последствия проблемы 

4 

Новое представление или видение известной проблемы на основе 

анализа и обобщения, четкость рамок исследуемой проблемы 

(недопустима как излишняя широта, так и узкая ограниченность). 

3 

Проблема повторяет известные вопросы, отдельные аспекты 

представляют интерес для исследования 

2 

Проблема актуальна только для самого автора 1 

 3.Цели и 

задачи 

Соответствие целей и задач решению поднятой проблемы, четкое 

формулирование путей решения проблемы 

3 

Цели и задачи не полностью соответствуют проблеме, пути 

решения проблемы определены в недостаточной степени 

1 

4. Эрудиция 

автора  

Использование в работе малоизвестных результатов и научных 

фактов, нетрадиционных методов (интеграция, моделирование, 

проектирование, компьютерные технологии и т.д.).  

5 

Знание основных положений в избранной и сопредельной областях 

знаний вне школьной программы. 

3 

Использование знаний, известных результатов и фактов в области 

школьной программы. 

2 

Элементарная компилятивная* работа. Слабое ориентирование в 

заданной области 

1 

5. Работа с 

литературн

ыми 

источникам

и 

Ярко выраженная авторская позиция.  
4 

Дан сравнительный анализ литературы, позиций ученых, 

исследователей. 

3 

Полнота цитируемой литературы, ссылки на источники 

информации  

2 

Первоначальное знакомство с современным состоянием проблемы, 

изложение проблемы с использованием литературных источников.  

1 

6.Практиче

ская 

значимость 

Работа может быть рекомендована для публикации, использования 

в практической деятельности, представления на республиканском 

уровне 

3 



работы Может быть использована для последующей деятельности автора, в 

работе школьного научного объединения, служить в качестве 

учебного пособия, экспоната выставок и т.д. 

2 

Имеет частично прикладной характер, имеет значение только для 

автора 

1 

7.Эстетика 

оформлени

я  

Соблюдены все общие требования к оформлению реферата (поля, 

шрифт, заголовки, цитаты, таблицы, рисунки, формулы, 

сокращения), списка литературы и иных источников, приложений.  

3 

Общие требования, в основном, соблюдены, имеются 

незначительные замечания к оформлению текста, списка 

литературы и иных источников, приложений 

2 

Имеются существенные отклонения от требований к оформлению. 1 

8.Качество 

выступлени

я 

Выразительное, логичное, компактное, с элементами риторики,  

имеет навыки публичного выступления 

3 

Упорядоченное, более или менее связанное, но лексика 

маловыразительная, допускаются паузы, обращение к тексту 

доклада 

2 

Доклад зачитывается по подготовленному тексту 1 

9.Умение 

отвечать на 

вопросы 

оппонентов 

Приводит доказательства, факты, не прозвучавшие во время 

презентации, приводит анализ альтернативных точек зрения, 

кратко, но доказательно отвечает на вопросы, задает встречные 

вопросы для уточнения  

3 

Теряется при ответе на вопросы, отвечает по наводящим вопросам, 

с трудом делает самостоятельные выводы, подыскивает аргументы 

2 

С трудом отвечает на наводящие вопросы 1 

10.Наглядн

ость 

представле

ния работы 

Выступление сопровождается качественной презентацией, текст 

выступления не совпадает с надписями на слайдах, представлены 

графики, схемы, таблицы, фотоматериалы, карты и т.д. 

3 

Маловыразительная, малоинформативная наглядность 2 

Презентация неэффективная, выступление дублирует текст слайдов 1 

11.Особое 

мнение 

эксперта** 

Активное участие в работе конференции (задает вопросы 

выступающим, является оппонентом) 

 

Большой личный вклад при разработке и реализации проблемы.  

 

*Компиляция (в пер. с лат. кража, грабеж) – научная работа, основанная на использовании чужих 

мыслей, без самостоятельного исследования и выводов 

** В графе «Особое мнение эксперта» может быть выставлено по одному баллу дополнительно за 

каждый показатель 

 

Приложение 3 

 

Требования к составлению рецензии на исследовательскую работу 

Рецензия (от лат. recensio - рассмотрение) представляет собой критический разбор и оценку 

исследовательской работы.  

Рецензия составляется членами жюри и предоставляется автору или руководителю 

исследовательской работы по их запросу.  

 

Требования к  рецензии 

В рецензии отмечается: 

1. Соответствие работы  заявленной теме 

2. Содержательность, логичность, аргументированность изложения и общих выводов работы. 

3. Научный подход, наличие исследовательского компонента  

4. Глубина раскрытия темы 

5. Умение анализировать различные источники, извлекать из них исчерпывающую 

информацию, систематизируя и обобщая ее. 



6. Умение выявлять несовпадение в различных позициях, суждениях по проблеме работы, 

давать им критическую оценку. 

7. Присутствие личной позиции автора,  самостоятельность, оригинальность, обоснованность 

его суждений. 

8. Умение ясно выражать свои мысли в письменной форме, яркость, образность мышления, 

индивидуальность стиля автора. 

9. Правильность структуры и оформления работы (структурирование текста по пунктам и 

подпунктам, его изложение в соответствии с выбранным планом, нумерация страниц, оформление 

цитат и ссылок, библиографии, титульного листа и т.п.). 

10. Сопроводительные материалы и их соответствие поставленным целям и задачам. 

11. Устное выступление (защита работы). 

12. Выводы. 

 

Образец оформления рецензии на исследовательскую работу 

РЕЦЕНЗИЯ 

на исследовательскую работу____________________________________________ 

(название) 

автора _________________________________________   класс _______________ 

(Ф.И.О. учащегося) 

_____________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

Руководитель_________________________________________________________ 

 

Текст рецензии 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата                                 Председатель жюри                                        (подпись) 

 

Приложение 4 

 

Требования к написанию и оформлению тезисов к исследовательской работе 

Тезисы представляют собой краткое описание исследовательской работы в форме текста 

небольшого объема, в котором кратко сформулированы основные положения работы, выделены 

самые существенные идеи, сохраняя при этом общую логику и основное содержание. Тезисы 

являются самостоятельной разновидностью исследовательской работы. 

 

 Тезисы представляются в бланочном, а также в электронном виде или по электронной 

почте. (При использовании электронной почты, тезисы присылают как вложенные 

(прикрепленные) файлы). 

 Текст тезисов должен быть выполнен в формате А4 через 1,5 интервала с полями: слева – 

30 мм, справа – 15 мм, снизу и сверху – 20 мм, размером шрифта 12 в Word.  

 Объем тезисов должен составлять не более 2 страниц. 

 Тезисы содержат только текст  (не должны содержать графики, таблицы, формулы). 

 Тезисы включают: 

 Название работы. 

 Тип исследовательской работы  

 Ф.И.О. автора, класс. 

 Ф.И.О. руководителя, должность.  

 Образовательное учреждение. 

 Цели и задачи работы. 

 Актуальность темы. 

 Краткое содержание работы: предмет и объект исследования, методы исследования, 

полученные результаты. 

 Практическое применение данной работы. 

 Выводы 



Приложение 5 

 

Требования к составлению отзыва руководителя на исследовательскую работу 

 

Отзыв на исследовательскую работу составляется руководителем и может рассматриваться в 

качестве рецензии перед еѐ публикацией, защитой и т.д. Отзыв дает общую характеристику 

работы без подробного анализа, но содержит практические рекомендации автору работы. объем 

отзыва не более 1 страницы печатного текста: кегль – 12, промежуток – одинарный или 

полуторный. 

 

План составления отзыва 

1. Предмет анализа. (В работе автора... В представленной работе... В предмете анализа...). 

2. Актуальность темы. (Работа посвящена актуальной теме..., Актуальность темы 

обусловлена..., Актуальность темы не требует дополнительных доказательств (не вызывает 

сомнений, вполне очевидна...). 

3. Формулировка основного тезиса. (Центральным вопросом работы, где автор добился 

наиболее существенных (заметных, ощутимых...) результатов, является..., В работе обоснованно 

на первый план выдвигается вопрос о...). 

4. Краткое содержание работы. 

5. Степень самостоятельности автора. 

6. Общая оценка. (Оценивая работу в целом..., Суммируя результаты отдельных глав..., 

Таким образом, рассматриваемая работа..., Автор проявил умение разбираться в..., 

систематизировал материал и обобщил его..., Безусловной заслугой автора является 

(предложенная классификация, некоторые уточнения существующих понятий...), Автор, 

безусловно, углубляет наше представление об исследуемом явлении, вскрывает новые его черты..., 

Работа, бесспорно, открывает…). 

7. Недостатки, недочеты. (Вместе с тем, вызывает сомнение тезис о том..., К недостаткам 

(недочетам) работы следует отнести допущенные автором... (недостаточную ясность при 

изложении...), Работа построена нерационально, следовало бы сократить... (снабдить 

рекомендациями...), Существенным недостатком работы является..., Отмеченные недостатки носят 

чисто локальный характер и не влияют на конечные результаты работы..., Отмеченные недочеты 

работы не снижают ее высокого уровня, их скорее можно считать пожеланиями к дальнейшей 

работе автора..., Упомянутые недостатки связаны не столько с..., сколько с...). 

8. Выводы. (Представляется, что в целом исследовательская работа... имеет важное 

значение... и может быть представлена… (на республиканском уровне, в конкурсе …, для 

публикации в …). Работа может быть оценена положительно, а ее автор заслуживает..., Работа 

заслуживает высокой (положительной, позитивной, отличной) оценки, а ее автор, несомненно, 

достоин..., Работа удовлетворяет всем требованиям..., а ее автор, безусловно, имеет (определенное, 

законное, заслуженное, безусловное, абсолютное) право...). 

 

Образец оформления отзыва руководителя исследовательской работы 

ОТЗЫВ 

на исследовательскую работу____________________________________________ 

(название) 

автора _________________________________________   класс _______________ 

(Ф.И.О. учащегося) 

_____________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

Текст отзыва 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата                                 Руководитель                                        (подпись) 

 

 

 



Приложение 6 

Заявление  

участника научно-практической конференции на апелляцию 

 

Оргкомитету научно практической конференции  

для учащихся 8-11 классов образовательных учреждений  

ученика ____ класса _______________________________ 

_________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

_________________________________________________  

                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, __________________________ 

(указывается название работы, секция), так как я не согласен с выставленными мне баллами. 

Участник научно-практической конференции далее обосновывает свое заявление 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата          Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


