АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
07.11.2019 №1167
г.Ульяновск
О проведении городской конференции проектов
и исследовательских работ
«Изобретения, которые изменили мир»
В целях
пропаганды достижений науки и техники, формирования
научного мировоззрения, создания благоприятных условий для реализации
творческих способностей учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 7 декабря 2019 года городскую конференцию проектов и
исследовательских работ «Изобретения, которые изменили мир» (далее –
конференция).
2. Утвердить положения о проведении конференции (приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в
конференции.
4. Общее руководство по организации и проведению конференции возложить
на директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1»
Кирееву Л.Б.
5. Контроль за исполнением
приказа возложить на Кондрашову В.А.,
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и
дополнительного образования.

Начальник Управления образования

С.И.Куликова

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской конференции проектов и исследовательских работ
«Изобретения, которые изменили мир»
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
городской конференции проектов и исследовательских работ «Изобретения,
которые изменили мир» (далее - конференция).
1.2. Конференция проводится с целью пропаганды достижений науки и
техники,формирования научного мировоззрения, создания благоприятных
условий для реализации творческих способностей учащихся.
1.3. Организаторами научно-практической конференции являютсяУправление
образования администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского
технического творчества № 1».
2. Участники
2.1. В конференции принимают участие учащиеся общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования детей.
2.2. На конференцию принимаются проекты и исследовательские работы
учащихся 3-4, 5-7, 8-11 классов.
3. Сроки проведения
3.1. Конференция проводится 07декабря 2019 года в 11.00 в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования города Ульяновска
«Центр детского технического творчества №1» по адресу б-р Пензенский, д. 17.
3.2. Заявки на участие в конференции, а также исследовательские работы и
проекты принимаются в электронном виде по e-mail: orgcdtt1@mail.ruдо 07:59
часов 2 декабря 2019 года.
3.3. Исследовательские работы и проекты рассматриваются со02попо 05
декабря 2019 года. По итогам оценки работ участники приглашаются на
конференцию для очного участия. Информация публикуется на сайте
http://cdtt1.ru, в группе ЦДТТ № 1 в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/cdtt_1и рассылается по электронным адресам, указанным в
заявках.
4. Общие требования к работам
4.1. Заявки на участие в конференции оформляются в соответствии с
Приложением 2в форматах .doc, .docx.Заявка и работа пересылаются в
оргкомитет в одном электронном письме. В названии каждого документа

проставляется фамилия и имя участника конференции (пр.:Заявка Иванов Иван;
Работа Иванов Иван). В теме письма должна быть пометка «Городская
конференция»
4.2. На конференции могут быть представлены работы исследовательского
характера в форме научного доклада, отчѐта об эксперименте, с указанием
результатов, описанием конструкции, модели, проекта и т.д. Приветствуется
визуальная презентация доклада (мультимедийная презентация, фильм).
4.3. Текст работы должен быть представлен на русском языке.
Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным
стандартам описания результатов исследования.
Исследовательская (проектная) работа должна содержать:
 титульный лист (тема работы, сведения об авторах (ФИО, класс и
учебное заведение) и научном руководителе (ФИО, должность, место
работы);
 оглавление (основные заголовки работы и соответствующие номера
страниц);
 введение (формулировка проблемы, отражение актуальности темы,
определение целей и задач, краткий обзор используемой литературы и
источников, степень изученности данного вопроса, характеристика
личного вклада автора работы в решение избранной проблемы);
 основную часть (информация, разделенная на главы: описание
рассматриваемых фактов, эксперимента, проекта, иллюстративный
материал (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п., которые
должны быть связаны с основным содержанием, и т.д.));
 заключение (выводы и результаты, полученные автором с указанием,
если возможно, направления дальнейших исследований и предложений
по
возможному
практическому
использованию
результатов
исследования);
 список литературы (публикации, издания и источники, использованные
автором, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные);
4.4. Требования к оформлению пояснительной записки исследовательской
работы (проекту).
 Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги
формата – А4, редактор – Word, размер шрифта – 14 пт, шрифт –
TimesNewRoman, междустрочный интервал – 1,5, отступ 1,25, книжная
ориентация.
 Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (рисунки,
чертежи и т.п.).
4.5. Критерии оценки исследовательских работ, проектов:
 исследовательский характер работы;
 научность;
 новизна и актуальность;
 грамотное и логичное изложение материала;
 глубина владения материалом изучаемого вопроса;

 содержательность, наглядность материала;
 оформление работы в соответствие с требованиями;
5. Награждение
5.1. По результатам очного тура победители и призѐры конференции
награждаются грамотами Управления образования администрации города
Ульяновска.
5.2. Все участники конференции получают сертификат участника.
6. Контакты
6.1. Организатором конференции является Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского
технического творчества №1».
Адрес проведения конференции: б-р Пензенский, д. 17.
По всем вопросам, связанным с проведением конференции, обращаться по тел.
8 (8422) 51-51-66 и 8 902 008 04 66. Электронный адрес: orgcdtt1@mail.ru
____________

Приложение 2
Заявка на участие
в городской конференции проектов и исследовательских работ
«Изобретения, которые изменили мир»
Образовательная организация: __________МБОУ СШ №17_______________
Фамилия,
Возраст
Имя,
ная
Отчество
категор руководит
ия
еля
(класс) (полность
ю)

№
п/п

Фамилия,
имя
(полностью)
автора

Название
работы

1

Иванов Пѐтр

От свечи к

12 лет

Чернова

светодиодной

(6 класс)

Мария

лампе

2
3

Алексеевна

Контакт
ный
телефон

e-mail

8927……..

masha@
mail.ru

