
Приложение № 1 

к приказу  

ГАУ ДПО «АмИРО»                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

от 06.10.2016 № 163  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной научно-практической  конференции  

«Талантливая молодёжь» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации 

и проведения областной научно-практической конференции «Талантливая 

молодёжь» (далее – Конференция). 

1.2.Организацию, проведение и координацию Конференции 

осуществляет государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Амурский институт развития 

образования». 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1.Цель Конференции: развитие интеллектуального творчества 

обучающихся, привлечение их к исследовательской деятельности. 

2.2.Задачи Конференции: 

-поддержка одарённых и талантливых детей; 

-вовлечение обучающихся всех ступеней в исследовательскую 

деятельность для усовершенствования процесса обучения и профориентации; 

-повышение мотивации к участию в волонтёрской деятельности. 

 

3. Участники Конференции 

3.1.К участию в Конференции приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования в возрасте 14-17 лет. 

 

4. Организация и порядок проведения Конференции 

4.1.Сроки проведения Конференции. 

Конференция включает три этапа: 

I этап – с  08  по 31 октября  2016 года приём заявок и материалов на 

участие в Конференции (приложение 1); 

II этап – с 01 по 11 ноября 2016 года экспертная комиссия рассматривает 

материалы и определяет участников Конференции;  

III этап –  24 ноября  2016 года проведение Конференции. 

4.2.Конференция предусматривает работу секций  следующих 

направлений: 

    «Художественно-эстетическое» 



(конструирование и моделирование одежды, технический дизайн, 

декоративно-прикладное и художественное творчество. Тема:«Год кино»); 

 «Профилактика правонарушений» 

(социальная реклама (2 мин.); 

    «Спортивно-техническое» 

(судо-, авиамоделирование, радиотелеграфия, робототехника); 

            «Волонтёрское движение» 

(молодёжный добровольческий проект).   

4.3.Участники Конференции направляют заявки и материалы по  адресу: 

г.Благовещенск, ул.Пушкина, 44, каб.29, ГАУ ДПО «АмИРО» или по е-mail: 

iro.cvdo@mail.ru, с обязательной пометкой на «Конференцию «Талантливая 

молодёжь». 

Заявки и материалы, не соответствующие требованиям Положения,  не 

рассматриваются. 

Представленные на Конференцию работы не возвращаются и не 

рецензируются.  

4.4.Справки и консультации по телефону:8(4162)226-252, Левина 

Татьяна Александровна. 

 
                            5.Содержание Конференции 

5.1.В рамках Конференции состоятся следующие мероприятия: 

-защита исследовательской работы по выбранной тематике; 

        -конкурсные мероприятия: показ поделок, презентаций, коллекций, 

видеофильмов, социальной рекламы (видеоролик, плакат) и т.д.  

                                    

6.Требование к оформлению исследовательских работ 

6.1.Структура исследовательской работы: титульный лист, оглавление, 

введение, главы основной части, выводы, заключение, список 

использованной литературы и источников, приложения. Титульный лист 

является первой страницей и заполняется по определённым правилам  

(приложение 2). К исследовательской работе прилагается аннотация объёмом 

до 0,5 страницы, в которой кратко излагается содержание работы. 

6.2.Оглавление  помещается на второй странице. В нём приводятся 

названия глав и разделов с указанием страниц, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять название глав и разделов в 

тексте. Введение и заключение в оглавлении не нумеруются. 

6.3.Во введении обозначается проблема, чётко формулируются цели и 

задачи работы, актуальность, практическая значимость исследования, 

определяются объект и предмет исследования, кратко перечисляются методы 

исследования, степень изученности данного вопроса, даётся характеристика 

района, где проводилось исследование и сроки его проведения.  



6.4.Первая глава основной части строится на анализе использованной 

литературы и других общедоступных источников. Вторая глава основной 

части рассказывает о процедуре исследования и её этапах, приводятся 

результаты наблюдений, интервью, бесед, анкетирования групп населения. В 

характеристику опрашиваемых респондентов обязательно включаются все 

сведения о них: профессия, квалификация, возраст, пол, домашний адрес и 

другие данные, важные для темы исследования. При написании основной 

части работы каждый раздел завершается кратким резюме или выводами, 

которые логически переходят к последующим разделам.  

6.5.Выводы являются следствием данного исследования, где даются 

краткие ответы на поставленные вопросы. Выводы формулируются 

лаконично, не имеют большого количества цифрового материала, не 

содержат общеизвестных истин.  

6.6.В заключении даётся общий обзор поставленной проблемы и 

перспективы её решения после проведённого исследования. В данном 

разделе желательно указать людей, помогавших в выполнении работы. 

6.7.В тексте  должны быть ссылки на литературу в квадратных скобках 

с указанием номера в списке литературы и страницы [8., С.153-154]. Список 

литературы исследовательской работы составляют только те источники, на 

которые в тексте имеются ссылки. В первой части списка перечисляются 

неопубликованные источники, архивные данные, воспоминания, интервью с 

участниками событий, затем помещаются опубликованные сборники 

документов, мемуары, отдельные публикации документов. Во второй части 

перечисляется в алфавитном порядке  использованная литература. 

6.8.Фактические и числовые данные, имеющие большой объём, а также 

анкеты, рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. выносятся в 

приложение к работе. Все приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены, в тексте делаются ссылки на них, например: (см. приложение 

№). Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем 

углу размещается  надпись «приложение» с указанием порядкового номера и 

заголовок по центру страницы. Приложения располагаются в порядке 

появления ссылок на них в тексте. 

6.9.Текст работы предоставляется на листах формата А - 4 в текстовом 

редакторе Word ford Windows, шрифт 14 Times New Roman, полуторный 

межстрочный интервал, все поля - по 2 см. Работа должна быть аккуратно 

оформлена, страницы пронумерованы и скреплены в папку с файлами. 

Нумерация страниц располагается по центру внизу страницы и  начинается с 

титульного листа. Титульному листу присваивается номер 1, который на 

страницу  не ставится. На следующей странице с номером 2 помещается 



оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных 

страниц. Весь последующий объём работ, включая библиографический 

список и приложения, нумеруется по порядку до последней страницы. Объём 

приложений - 10 страниц, объём работы - не более 10 страниц, общий объём 

- не более 20 страниц.  

6.10.Текст исследовательской работы, аннотация, презентация, 

титульный лист, тезисы для публикации (5 страниц)  дублируются на 

электронном носителе. Диск CD должен быть помещён в конверт, который 

надёжно скрепляется в папке с основной работой. Диск обязательно должен 

быть подписан: фамилия, имя автора, территория, образовательная 

организация, тема работы. К диску прилагается этикетка, где напечатаны все 

данные участника Конкурса.  

 

                              7.Работа экспертной комиссии 

7.1.Для определения участников, подведения итогов Конференции и 

определения победителей организаторами Конференции формируется 

экспертная комиссия. 

7.2.Отбор представленных материалов осуществляется по следующим 

критериям: 

-качество исследовательской работы (соответствие работы заявленной 

теме, содержательность и исследовательский характер, творческий подход к 

проработке темы ); 

    -научная ценность работы (актуальность темы исследования, 

практическая значимость, научная новизна); 

    -качество оформления материалов (соблюдение правил оформления, 

структурирование текста, наличие и качество оформления таблиц и 

иллюстраций, наличие и соблюдение правил оформления 

библиографического списка). 

    7.3.Экспертная оценка публичной защиты осуществляется по 

следующим критериям:  

        - логичность, лаконизм изложения; 

- умение раскрыть тему, изложить методику исследования; 

-эрудированность, владение терминологией; 

- умение вести дискуссию, отвечать на вопросы; 

- соответствие лимиту времени. 

 

8.Подведение итогов и награждение 

         8.1.Победители и призёры Конференции награждаются дипломами  

ГАУ ДПО «АмИРО». 

         8.2.Руководители победителей и призёров Конференции, награждаются 

благодарственным письмом ГАУ ДПО «АмИРО». 

 

 



 Приложение  1                                                     

к  Положению                                                                             

об  областной научно-                          

практической конференции                                                                                                              

«Талантливая молодёжь» 

                                                            

 

З а я в к а 

на участие в областной научно-практической конференции 

«Талантливая молодёжь» 

 

Название направления:____________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

Название работы:_________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Участие в конкурсном мероприятии (каком):_________________________ 

__________________________________________________________________ 

Полное наименование образовательного учреждения: _________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес и телефон ОУ:   _____________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Информация об участнике(Ф.И.О., класс): 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Ф.И.О. руководителя, должность, телефон: __________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

  

 

Руководитель муниципального органа 

управления образованием      (подпись, печать) 



      Приложение  2  

      (образец титульного листа) 

 

Министерство образования и науки Амурской области 

Название органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования  

Образовательное учреждение 

Учреждение дополнительного образования 

 

Областная  научно-практическая конференция «Талантливая молодёжь» 

 

Направление  «Волонтёрское движение» 

 

Тема работы 

 

 

 

                                                                                 Подготовил: 

Ф.И.О. 

обучающийся (щаяся)  __ кл.       

Место учёбы 

Адрес образовательной 

организации  

Домашний адрес  

Контактный телефон 

E- mail 

Руководитель: 

Ф.И.О. 

Должность и место работы 

Адрес места работы 

Контактный телефон 

E- mail 

 
 

 

город (населенный пункт),  год 

 


