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ПОЛОЖЕНИЕ 

v->

о проведении муниципальной конференции 
проектно-исследовательских работ 
«Сохраним наследие Забайкалья» 

для младших школьников

Общие положения
Муниципальная конференция «Юные исследователи Забайкалья» (далее - 

Конференция) является мероприятием, ориентированным на содействие развитию у детей 
познавательных способностей, умений и навыков исследовательской и проектной 
деятельности, расширению возможностей изучения курса «Забайкаловедение».

Организаторы Конференции: Комитет образования администрации городского 
округа «Город Чита», МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и краеведения», 
Министерство природных ресурсов Забайкальского края, ФГБОУ ВПО «Забайкальский 
государственный университет», филиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса 
Забайкальского края».

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся 3-5 классов 
путем совершенствования навыков исследовательского поведения и формирования 
проектных умений.

Задачи:
- содействие развитию творческой исследовательской активности детей;
- стимулирование у школьников интереса к истории, культуре и природе своей 

малой родины;
- воспитание патриотических чувств и бережного отношения к природе своего 

края.
Время и место проведения: 20 февраля 2020 года по адресу: мкр. Северный, 24; 

МБОУ «СОШ №22». Проезд маршрутными такси №2, №3, №26, №28, №37, №47.
Начало: 14 - 00 часов.
Участники: учащиеся 3-5 классов общеобразовательных учреждений г.Читы 

(индивидуально, так и в составе творческих коллективов детей, не более 3 чел.).
Форма проведения: конференция.

Порядок работы на Конференции
1. Открытие.
2. Работа секций (защита проектно-исследовательских работ).
3. Награждение (см и. 4).

Порядок подготовки и требования к участникам Конференции
Участники готовят проектно-исследовательскую работу по одному из 

предложенных направлений:
• Животный мир Забайкалья.
• Зеленый мир Забайкалья.
• Сохраним природное наследие Забайкальского края (леса, водоемы и другие 

природные объекты).
• Сохраним культурное и историческое наследие Забайкальского края.
Материалы, представляемые на Конференцию, должны содержать:



- проектно-исследовательскую работу (индивидуальную или групповую - до 3 
чел.), находящуюся на стадии практической реализации.

- электронный вариант работы (подписанный компакт-диск).
Требования к содержанию и оформлению работ

Все текстовые материалы должны быть набраны на компьютере, листы вложены в 
файлы и в скоросшиватель (пластиковый), страницы пронумерованы. Формат текстового 
материала - А4. Набор текста: шрифт кегль 14, Times New Roman, интервал - 
полуторный, переносы расставлены. Поля: левое: 3 см, правое 1,5 см, верхнее, нижнее - 
2,00.

Объем работы: не более 15 стр. (с приложением).
1. Структура работы:
1. Работа должна иметь общепринятую структуру: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список, приложение.
2. Титульный лист является первым листом работы. Он содержит: 

название конференции, планируемую секцию, тему работы, сведения об авторе 
(ФИО полностью, учебное заведение, класс (объединение), сведения о научном 
руководителе (ФИО полностью, учебное заведение, должность), год подачи работы. 
(См образец).

3. Оглавление размещается после титульного листа, содержит все заголовки в 
тексте с с указанием соответствующих им номеров страниц.

4. Введение. В нем обосновывается актуальность исследуемой темы, анализ 
источников, ставятся цели и задачи ее исследования, ставится проблема, 
характеризуются методы исследования, указывается практическая значимость 
выбранной темы.

5. Основная часть работы: подробно рассматривается методика и 
техника исследования, обобщаются результаты исследования с использованием 
специальной лексики и научной терминологии. Результаты исследования 
иллюстрируются схемами, рисунками, графиками, таблицами, фотографиями, 
ссылка на которые в тексте обязательна. Все они должны иметь номер и 
заголовок.

6. Заключение. Приводятся основные результаты исследования, делаются 
обобщения и выводы, указывается перечень нерешенных проблем и перспективы 
дальнейшего исследования.

Список литературы. В алфавитном порядке указываются все научные 
источники, затем журнальные и газетные публикации.

Приложение. Все материалы, имеющие большой объем, а также диаграммы, 
рисунки, фотографии могут быть вынесены в приложение. Ссылка на приложения во 
всех частях исследования обязательна.

2. Защита работы
1. Содержание выступления должно быть ярким и четким. Называется тема, 

актуальность, цели, методика, результаты, практическая значимость, перспективы 
исследования.

2. Выступление осуществляется в течение 5-7 минут перед членами жюри. 
Участник представляет идею работы, результат и выводы по работе, применяет различные 
способы иллюстрирования (компьютерное сопровождение, стендовый доклад и т. п.). 
При использовании презентации не допускается ее дословное 
воспроизведение.

Требования к мультимедиа презентации
- Презентация создается в программе Power Point 2003-2007 и записывается на CD- 

К.
- Иллюстративные материалы должны помогать докладу, а не мешать, не отвлекать 

внимание слушателей, поэтому они должны быть тщательно отобраны.



- Иллюстративные материалы должны быть оформлены так, чтобы легко 
воспринимались аудиторией, чтобы слушатели могли рассмотреть наличие необходимых 
подписей и условных обозначений.

- Демонстрируемая информация должна иметь смысловую нагрузку, а не значение 
эстетического фона выступления, так как это только отвлекает от доклада.

- Не следует чрезмерно употреблять различные компьютерные эффекты в 
оформлении информации - это также отвлекает аудиторию от темы сообщения.

Критерии оценки проектно-исследовательских работ обучающихся:
- соответствие заявленному направлению;
- цель, задачи и актуальность выбранной темы;
- глубина и полнота отражения темы;
- использование литературы и научных фактов;
- идея работы, практическая значимость, оригинальность;
- отражение личностного отношения к проблеме;
- использование информационных технологий;
- стилистическое единство работы;
- культура представления машинописной работы;
- культура выступления (владение материалом, логичность выступления, 

использование мулътимедиапрезентации, умение отвечать на вопросы).
4. Подведение итогов и награждение:
Победители и призеры награждаются грамотами 28 февраля 2020г. в 15-00ч. в 

МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и краеведения», ул. Набережная, 72. Проезд 
троллейбусами № 2, 3, а также маршрутными такси № 6, 7, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 33, 37, 41, 58, 47, 59, 61, 69 до остановки «Магазин «Пожарка», тел: 20-59-93. Начало: 
15-00 часов.

До 14 февраля 2020 года необходимо предоставить
заявку на участие в Конференции (см. приложение).
Собрание руководителей состоится 14 февраля 2020 года в 15.00 часов в Центре 

детско-юношеского туризма и краеведения (ул. Набережная, 72).
Работы, предоставленные на конференцию, не возвращаются.
Консультации с участниками конкурса проводятся по тел.: 20-59-93; сот. 8-914-458- 

27-64 Варфоломеева Ольга Геннадьевна; olga.varfolomeeva.60@mail.ru

Приложение №1 
Заявка

на участие в муниципальной конференции проектно-исследовательских работ 
«Сохраним наследие Забайкалья»

для младших школьников

Ответственность за жизнь и безопасность детей возложена на

Фамилия, имя учащегося
Школа
Класс

Ф.И.О. учителя
Тема работы

Направление конференции
Контактная информация (тел. 

учителя, электронная почта)

ФИО руководителя (полностью), должность.
Директор ____________________________

mailto:olga.varfolomeeva.60@mail.ru

