
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

ПРИКАЗ 

 

18.04.2022№338 

г.Ульяновск 

 

О проведении городской 

научно-практической конференции  

для школьников «Шаг за шагом» 

 

В целях популяризация научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся как эффективного средства самореализации 

интеллектуального и творческого развития  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Провести с 25 апреля по 20 мая 2022 года городскую научно-практическую 

конференцию для школьников «Шаг за шагом» (далее – Конференция). 

2. Утвердить положение о проведении Конференции (приложение 1).  

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

Конференции обучающихся.  
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 данного приказа возложить на Кондрашову В.А., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник  Управления образования                                        С.И. Куликова 

  



Приложение 1 

 

Положение 

о проведении городской научно-практической конференции  

для школьников «Шаг за шагом» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для организации и проведения 

городской научно-практической конференции для школьников «Шаг за шагом» 

(далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится в целях популяризация научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся как эффективного средства самореализации 

интеллектуального и творческого развития.  

1.3. Организаторами Конференции являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского технического 

творчества № 1». 

1.4. Конференция имеет конкурсную основу. 

1.5. Участие в Конференции бесплатное. 
 

2.Участники Конференции 

2.1. Участниками Конференции могут быть учащиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования. 

2.2. Оценивание работ проводится с учѐтом возрастных категорий: 

–  1-4 классы;  

–  5-7 классы;  

– 8-11 классы. 

2.3. В зависимости от количества работ возрастные категории могут быть 

изменены. 

 

3.Сроки и место проведения 

3.1. Конференция проводится в два этапа. 

3.2. На первом этапе, заочном - с 25 апреля по 5 мая 2022 года 

(включительно) - осуществляется прием конкурсных документов на электронный 

адрес orgcdtt1@mail.ru 

 Предварительная экспертиза работ проводится с 6 по 12 мая. После 

рассмотрения работ членами жюри участники допускаются к публичной защите. 

3.3. Второй этап – очный (публичная защита проекта) – состоится14 мая 

2022 года в 13.00 в ЦДТТ № 1 по адресу б-р Пензенский, д.17. 

3.4. Подведение итогов осуществляется до 20 мая 2022 года. 

 

 

 

 

 

mailto:orgcdtt1@mail.ru


4. Содержание Конференции 

 

4.1. На Конференциюпринимаются работы следующих видов: 

 Исследовательская работа. Представляет собой текст в формате научной 

статьи, в котором изложены результаты индивидуального исследования автора, 

подтверждается или опровергается выдвинутая гипотеза.  

 Проектная работа.Представляет собой текст в формате научной статьи, в 

котором подробно, поэтапно описано решение практической проблемы, достижение 

поставленной цели.Еецель –создать максимально детализированный образ 

предполагаемого продукта. 

Проект может быть представлен такими формами, как: 

изобретение - созданный или преобразованный автором объект, с помощью 

которого по-новому решается какая-либо проблема в любой области человеческой 

деятельности; 

творческий продукт - созданный автором объект, результат его творческой 

деятельности. Отличается новизной и имеет практическое применение. Это может 

быть изделие; конструкция; устройство, отражающее способ выполнения действий; 

дизайнерский проект и т.д. 

социальныйпроект - инновационные план, программа, идеяпо организации 

устройства общества, которые будут способствовать эффективному развитию 

социума, с указанием реальных путей реализации этого плана/программы/идеи. 

4.2. Номинации Конференции: 

 Техника и IT; 

 Природа и естественные науки; 

 Культура и искусство; 

 Общество и человек. 

4.2.1. Один автор (авторский коллектив) может подать в каждую номинацию 

одну работу. 

4.2.2. Организаторы оставляют за собой право разделять или объединять 

номинации в зависимости от количества работ. 

4.2.3. Жюри может изменять номинацию работы с согласия автора. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Для участия в Конференции на электронную почту организатора участник 

направляется пакет документов, содержащий заявку и конкурсную работу. Заявка 

и работа пересылаются разными файлами без архивирования 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 «Шаг за шагом». 

5.2. Требования к оформлению заявок. 

Заявки на участие в конференции оформляются в форматах .doc, .docx. по 

форме, данной в Приложении 2. 

5.3. Требования к оформлению конкурсных работ. 



 Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или в соавторстве 

с другим(и) учащимися. 

 Текст работы должен быть представлен на русском языке. 

 Требования к содержанию работы соответствуют традиционным стандартам 

проектной работы: 

- 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 / разработки данного вопроса, характеристика личного вклада 

автора работы в решение избранной проблемы); 

- основная 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); 

 Текст работы печатается на страницах формата А4, редактор – Word, размер 

шрифта – 14 пт, шрифт – TimesNewRoman, межстрочный интервал – 1, отступ 1,25, 

книжная ориентация.Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов 

(рисунки, чертежи и т.п.). Максимальный объем работы – 12 страниц. 

5.4. Требования к выступлению на очном этапе. 

На очном этапе участники конкурса проводят публичную защиту своего 

проекта. Выступление участника должно включать основную информацию о 

проекте. Выступление может поддерживаться визуальным представлением 

(мультимедийная презентация, видеоролик, фотоподборка и др.).  

Длительность выступления не более 7 минут (5 минут презентация, 2 минуты 

ответы на вопросы экспертов). 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Для экспертизы конкурсных работ на заочном и очном этапе Конференции 

формируется экспертный совет (жюри Конференции).  

6.2. Критерии оценки работ: 

 исследовательский характер работы, научность; 

 практическая значимость,  

 новизна и актуальность; 

 чѐткость формулирования цели, задач, соответствие цели, задач и результатов 

работы; 

 грамотное и логичное изложение материала; содержательность, наглядность 

материала; 



 глубина владения материалом изучаемого вопроса; способность оперировать 

своими знаниями для ответа на вопросы; 

 оформление работы в соответствие с требованиями;  

 качество подготовки речи и визуального ряда, полнота раскрытия темы в 

представлении. 

6.3. Победители и призеры Конференции (занявшие 1, 2, 3 места) награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Ульяновска. 

Жюри вправе не присуждать призовые места в той или иной номинации и 

оставляет за собой право поощрить отдельные работы специальными номинациями. 

6.4. Информация об итогах Конференциипубликуется на сайте ЦДТТ № 1 

http://cdtt1.ru, в группе ЦДТТ № 1 в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cdtt_1не позднее 20 мая 2022 года. 

 

7. Контакты 

Адрес: г.Ульяновск, б-р Пензенский, д. 17. 

Электроннаяпочта: orgcdtt1@mail.ru . 

По вопросам, связанным с проведением Конференции, обращаться по тел.: 

8 902 008 04 66, Лаптева Татьяна Викторовна. 



 

Приложение 2 

Заявка на участие  

научно-практической конференции для школьников«Шаг за шагом» 
 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

участника 

Дата 

рождения 

 

Возраст 

Класс 

Название 

работы 

Номинация  Вид работы 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность, 

руководител

я полностью 

в И.п. 

Контактный 

телефон 

Электронны

й адрес 

Официально

е название 

образователь

ной 

организации, 

населенный 

пункт 

1 Иванов 

Иван 

Иванович 

5.05.2005 

 

15 лет, 

9 класс 

Благотвори

тельный 

марафон 

«Звезда» 

Общество 

и человек 

Социальны

й проект  

Сидорова 

Мария 

Ивановна 

8908488888

8 

 

petya@mail.

ru 

ЦДТТ № 1 

г.Ульяновск 

2 Васильева 

Василина 

Васильевна 

4.04.2012 

 

9 лет, 

3 класс 

Перпетуум

мобиле 

Техника и 

IT 

Исследова

тельский 

проект 

Иванов 

Сергей 

Геннадьеви

ч 

8937377337

7 

sergej@mai

l.ru 

МБОУ 

«СОШ № 

337» 

 

 

 


