






Приложение 1 

Положение 

 о региональной гуманитарной конференции  исследовательских работ  

«Поиск и творчество» 

  
1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи региональной гуманитарной конференции 

исследовательских работ «Поиск и творчество» (далее – Конференция), порядок её организации и 

проведения. 

1.2. Учредителем Конференции является Комитет образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области. Научно-методическое сопровождение Конференции осуществляет 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования» (далее ГАУ ДПО 

«ВГАПО»). Организатор Конференции – муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №15 Советского района Волгограда»  (далее – МОУ гимназия № 15)  

1.3. Конференция является итогом учебно-исследовательской деятельности педагогов и 

учащихся, которая связана с решением творческих, исследовательских задач с заранее 

неизвестным результатом. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Конференция проводится в  целях развития учебно-исследовательского потенциала учащихся 

и педагогов как средства формирования гуманитарной культуры личности. 

2.2. Задачи Конференции:  

 развитие познавательного интереса учащихся в области гуманитарных наук через 

организацию интеллектуального  общения детей, педагогов, ученых, специалистов учреждений 

высшего профессионального образования, занимающихся исследовательской деятельностью в 

области гуманитарных наук;  

 духовное,  патриотическое и нравственное воспитание учащихся посредством изучения  

истории прошлого и настоящего страны и края,  родного  языка и литературы; 

 отработка методик по организации учебно – исследовательской деятельности педагогов и 

учащихся;  

 привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и развития  

интеллектуального потенциала общества; 

- обобщение педагогического опыта учителей как средства повышения профессионального 

мастерства. 

 

3. Порядок  проведения Конференции 

3.1.  Для проведения Конференции формируется Оргкомитет.  

3.2.  Оргкомитет: 

 формирует Экспертный совет, включающий в себя методистов, педагогов-исследователей 

образовательных учреждений МОУ Волгограда и Волгоградской области,  представителей 

высших учебных заведений Волгограда, ученых  ГАУ ДПО "ВГАПО"  по соответствующим 

направлениям; 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 

 утверждает результаты  Конференции. 

3.3.  Экспертный совет: 

 изучает и оценивает представленные работы; 

 предлагает лучшие работы для защиты (устного выступления, представляющего собой 5-

минутный доклад, содержащий основные тезисы работы); 

 формирует, в зависимости от представленных работ, подсекции Конференции; 

 определяет победителей Конференции; 



 Экспертный совет не рассматривает реферативные сообщения, не содержащие результатов 

самостоятельной учебно – исследовательской работы, а также работы, оформление которых не 

соответствует указанным требованиям или заявленные в Оргкомитет после 22 марта 2019 года. 

3.4.  Этапы проведения конференции 

I этап (подготовительный). Сроки: 11 марта – 22 марта 2019 г.  

- подача заявок в срок до 22 марта 2018 года через онлайн форму по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/1GdfVhkJ0un9bgA9SRmgV0yfatAW1DwbH_4mFlzFyAJA/edit?usp=s

haring.  

 Если работа коллективная, то каждого соавтора регистрируем отдельно. 

- подача тезисов (для публикации в сборнике материалов по итогам конференции (при условии 

его приобретения) в срок до 18 марта 2019 года.  

- подача полного текста работы в оргкомитет в срок до 22 марта 2019 г. Текст исследовательской 

работы предоставляется на бумажном носителе (и по электронной почте tvorch.poisk@yandex.ru). 

В теме письма должно быть указано название секции, Ф.И.О. автора, ОУ, класс. Такое же название 

должен иметь файл работы.  

II этап (заочный). Сроки: 22 марта  2019  года – 10 апреля  2019 года.  

Первичная проверка работ проводится в системе «Антиплагиат». Минимальные процент 

оригинальности работы (самостоятельное выполнение работы участником) должен составлять 

50%. Прошедшие первичную проверку работы оцениваются Экспертным советом. Экспертный 

совет изучает и оценивает представленные работы согласно критериям (Приложение 3), 

предлагает работы, набравшие наибольшее количество баллов для защиты на очном этапе. 

Рассылка приглашения участникам на очный этап, чьи работы набрали наибольшее количество 

баллов. Итоговый балл за работу,  будет получен путем суммирования заочного и очного этапов. 

III этап (очный) Сроки:  19 апреля 2019 года в 11.00 ч.–защита работ. Приглашенные 

участники должны иметь при себе работы на бумажном носителе, если первоначально 

предоставлялся электронный вариант работы. 

3.5. В рамках Конференции работают секции: 

 История России  от глубины  веков до наших дней 

 История моей семьи в истории моей страны 

 Я живу на земле  Волгоградской (литературное, географическое, историческое краеведение) 

 Филология  и лингвистика 

 Литературоведение 

 Экономика и право 

 Современная Россия глазами молодых 

 Мировая художественная культура 

 На стыке наук (интегрированные работы с привлечением к рассмотрению гуманитарных 

проблем дисциплин естественнонаучного и математического циклов) 

 Экология души современного человека. 

Для педагогических работников работает секция «Я делаю это так…». Педагоги могут 

представить опыт работы по номинациям: 

 «Из опыта работы по организации исследовательской и проектной деятельности 

учащихся»; 

 «Организация работы с одаренными учащимися». 

 

4.Участники конференции 

Участниками Конференции могут быть педагоги и учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий, техникумов, колледжей – авторы, выполнившие исследовательские 

работы по указанным в положении секциям. 

 

5.Порядок предоставления и оформления работ и тезисов 

5.1. Заявка на участие, полный текст работ в Конференции направляются в Оргкомитет до 22 

марта 2019 года. Маркировка электронного носителя должна содержать: Ф.И.О. автора, Ф.И.О. 

руководителя и название работы, содержание электронного носителя должно быть идентично 

https://docs.google.com/forms/d/1GdfVhkJ0un9bgA9SRmgV0yfatAW1DwbH_4mFlzFyAJA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1GdfVhkJ0un9bgA9SRmgV0yfatAW1DwbH_4mFlzFyAJA/edit?usp=sharing
mailto:tvorch.poisk@yandex.ru


печатному оригиналу. Название файла – фамилия автора, ОУ. (Электронный носитель 

прикладывается в случае, если работа не пересылалась по электронной почте) 

5.2. Заявки, присланные позже указанного срока, Оргкомитетом не рассматриваются. Оргкомитет 

оставляет за собой право отказать в участии в конференции в случае несоответствия работы 

требованиям. За содержание работы и ее достоверность ответственность возлагается на авторов, 

Оргкомитет ответственности за работы участников не несет. Работы не корректируются и не 

исправляются. 

5.3. Текст исследовательской работы предоставляется в Оргкомитет Конференции в текстовом 

редакторе МS Word с расширением *.doc.  

Объем работы не должен превышать 20 страниц печатного текста.  

Требования к печатному тексту: формат А4  (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12пт, 

одинарный интервал). Отступ первой строки абзаца – 1,25 см. Выравнивание текста – по ширине 

страницы. Поля: слева от текста – 20 мм, справа – 20 мм, сверху – 20 мм и снизу – 20 мм. Рисунки, 

таблицы и т.п. в тексте можно располагать произвольным образом. Ссылки на литературу 

указываются под номерами в квадратных скобках. Список литературы дается после текста. 

Титульный лист оформляется по образцу (Приложение 1). 

5.4. Тезисы работы оформляются согласно требованиям. (Приложение 2). Тезисы, не 

соответствующие требованиям, не войдут в сборник. 

 

6. Требования к содержанию работ 

В работе должен быть изложен фактический материал, результаты самостоятельной 

исследовательской работы. Работы должны отличаться новизной, актуальностью, теоретической 

или практической значимостью, грамотным и логическим изложением, включать библиографию, 

постановку проблемы и сопровождаться выводами. Работы реферативного содержания, не 

содержащие элементов самостоятельного исследования,  к участию в Конференции не 

допускаются. 

 6.1. Структура работы: 

 Титульный лист (первая страница работы не нумеруется). 

 Оглавление (приводятся пункты работы с указанием страниц). 

 Введение (дается краткое обоснование актуальности выбранной темы, цели и поставленные 

задачи, указываются цель, задачи и методы исследования, проводится обзор литературы по 

данной теме). 

 Основная часть (излагаются и анализируются полученные результаты). 

 Заключение (подводятся итоги исследовательской работы). 

 Список литературы (оформляется согласно библиографическим требованиям). 

 Приложения (приводятся схемы, графики, таблицы, рисунки). 

 

7. Награждение 

7.1. По окончании  работы Конференции проводится заседание жюри секций, на котором 

обсуждается вопрос об утверждении списка победителей и призеров по итогам работы 

Конференции. Решение протоколируется и является окончательными.  

7.2. Все участники Конференции получат сертификат участника в электронном виде.   

7.3. Итоги  подводятся по трем возрастным группам: учащиеся 1- 4 классов, 5-8 классов, 9-11 

классов и студенты. Участники Конференции, представившие лучшие работы, награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени. 

7.4. Возможные финансовые расходы во время подготовки и проведения Конференции 

производятся за счет благотворительных пожертвований. 

 

8. Оргкомитет 

Почтовый адрес: 400062, Волгоград, ул. им. академика Королева 1а, МОУ гимназия №15. 

Тел./факс (8442)  46-26-62, 46-26-28. e-mail: tvorch.poisk@yandex.ru  

Дополнительную информацию можно получить по телефону (сот. Тел. 89064005377) Потапова 

Ирина Александровна. 
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Приложение 1 

к Положению о региональной гуманитарной 

конференции  исследовательских работ  

«Поиск и творчество» 

 
 

 

Название общеобразовательного учреждения 

 

 

 

Региональная гуманитарная конференция 

«ПОИСК И ТВОРЧЕСТВО» 

 

 

 

Секция «_____________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:  
ФИО учащегося (полностью) _____ класса  

 

Руководитель: ФИО (полностью), 

 должность, квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 2018г. 



Приложение 2 

к Положению о региональной гуманитарной 

конференции  исследовательских работ  

«Поиск и творчество» 

 

Требования к оформлению тезисов 

 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

(размер шрифта - 12, полужирный, выравнивание по центру, заглавные буквы) 

Фамилия И.О. автора (группы авторов) 

Руководитель - Фамилия И.О.  
(размер шрифта - 12, полужирный, выравнивание по центру) 

Краткое наименование ОУ 

 

Содержание тезисов.  
Объем – не более 2-х печатных страниц. 

(размер шрифта - 12, выравнивание по ширине страницы, интервал – одинарный, абзацный отступ 

1,25). 

Вариант тезисов должен быть представлен в формате  файла Microsoft Word  с расширением *.doc, 

*.docx. 

Файл должен быть назван по фамилии одного из авторов, краткое название секции. 



Приложение 3 

к Положению о региональной гуманитарной 

конференции  исследовательских работ  

«Поиск и творчество» 

 
Критерии оценки   исследовательской работы 

 
№ Оцениваемые параметры Балл 

1.  Актуальность поставленной задачи  Мах(3) 

2.  Научность (анализ научных источников информации по 

рассматриваемой проблеме) 

Мах(4) 

 

3.  Умение  автора  выделить  и  сформулировать  проблему,  цели  и  

задачи исследования 

Мах(2) 

 

4.  Оригинальность методов решения задачи, исследования Мах(3) 

5.  Новизна полученных результатов Мах(3) 

6.  Сформулированность и аргументированность собственного мнения  Мах(2) 

7.  Практическая значимость исследования (результатов работы) Мах(2) 

8.  Уровень проработанности исследования, решения задач.  Четкость 

выводов, обобщающих исследование   

Мах(2) 

 

9.  Оформление учебно-исследовательской работы  Мах(2) 

10.  Защита работы Мах (12) 

 

 


