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ПРОЕКТ 

Положение о проведении 50 областной конференции юных исследователей 

«Интеллектуалы XXI века» в 2012-2013 учебном году 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 50 

областной конференции юных исследователей «Интеллектуалы XXI века» 

(далее именуемая – конференция). 

2. Конференция проводится в рамках реализации Концепции российской 

национальной системы выявления и развития молодых талантов и 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (на 2012 – 2020 г.г). 

3. Конференция проводится в целях выявления и поддержки 

интеллектуально и творчески одаренных школьников. 

4. Основные задачи конференции:  

 Привлечение учащихся к исследовательской деятельности в 

различных областях знаний; 

 Содействие профессионально-ориентированному творческому 

образованию учащихся; 

 Привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества. 

II. Организаторы и участники конференции 

5. Организатором конференции является: 

 Дворец пионеров и школьников им.Н.К.Крупской 

6. Участниками конференции являются учащиеся 8-11 классов средних 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей Челябинской области. 

III. Основные функции организаторов, оргкомитета  

и экспертной комиссии 

7. Организаторы конкурса утверждают состав оргкомитета по проведению 

конференции. 

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 Утверждает план-график подготовки и проведения конференции; 

 Определяет порядок финансирования конференции; 

 Назначает непосредственных исполнителей; 

 Регистрирует участников конференции, осуществляет сбор конкурсных 

материалов (исследовательские работы участников, материалы для 

публикации); 

 Определяет порядок проведения конференции; 

 Определяет максимальный балл по каждому критерию оценки 

участников конференции; 

 Формирует состав экспертных комиссий. 



9. Для оценки представленных на конференцию исследовательских работ и 

определения победителей оргкомитетом создаются экспертные комиссии. 

Экспертиза работ проводится согласно экспертной карте (Приложение №3 

Положения).  

10. Состав экспертных комиссий формируется из числа профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений г.Челябинска и 

исключает участие в них руководителей исследовательских работ.  

IV. Условия и порядок проведения конференции 

11. 50 областная заочная конференция проводится с 20 марта по 10 апреля 

2013 года.  

12. Оргкомитет конференции рассматривает исследовательские работы по 

секциям следующих направлений: 

Направление 1. Культурологические науки. 

Философия. Культурология. Искусствоведение. Мода и дизайн одежды. 

Дизайн интерьера.  

 

Направление 2. Науки об обществе. 

Социология. Политология. Право. Психология. Педагогика. 

 

Направление 3. Экономические науки.  

Экономика. Менеджмент.  

 

Направление 4. Филологические науки. 

Лингвистика (русский язык). Лингвистика (иностранный язык). 

Литературоведение. Журналистика. Связи с общественностью и PR. 

 

Направление 5. Исторические науки.  

История. Краеведение. Этнография. Археология.  

 

Направление 6. Науки о Земле.  

Геология. География. Сельскохозяйственные разработки.  

 

Направление 7. Естественные науки.  

Биология. Ботаника. Зоология. Генетика. Химия. 

 

Направление 8. Медицинские науки. 

Анатомия. Микробиология. Фармакология. Физиология. Экспериментальная 

медицина.  

 

Направление 9. Экология.  

Общая экология. Экология водных ресурсов. Экспертиза товаров. 

Безопасность жизнедеятельности.  

Направление 10. Физические науки. 

Физика. Астрономия. Энергетика. Альтернативные источники энергии.  

 



Направление 11. Математические науки. 

Математика. Программирование. Информационные технологии.  

 

Направление 12. Техническое творчество.  

Автоматика и телемеханика. Автомобильная электроника. Электротехника. 

Приборостроение. Новые технологии в производстве. Архитектура и 

строительство.  

13. Для участия в конференции необходимо представить следующие 

материалы: 

1) заявку (одну общую от муниципального образования Челябинской 

области) в электронном варианте по e-mail: odardurfo@mail.ru (приложение 

1). 

2) произвести регистрацию на сайте НОУ: www.chel-nou.ru, где 

представить все необходимые данные о каждом участнике, 

исследовательскую работу (приложения 2, 4), материалы для публикации 

(приложение 5).  

Работа должна быть сохранена в формате Microsoft World 97-2003 и ее 

объем не должен превышать: 

- для текста работы - 10 Мб, 

- для приложений – 10 Мб (должны быть заархивированы в формате zip), 

- для тезисов – 1 Мб.   

14. Срок подачи вышеперечисленных документов: до 10 марта 2013 года. 

15. Для участия в конференции направляется не более двух 

исследовательских работ на каждую секцию от муниципальных 

образований Челябинской области, кроме секции «Техническое 

творчество».  

16. Исследовательская работа может быть индивидуальной или 

коллективной, коллектив авторов не должен  превышать двух учащихся. 

17. Работы, представленные позднее указанных сроков и 

неудовлетворяющие требованиям к оформлению, рассматриваться 

оргкомитетом не будут. 

18. По итогам конференции авторы лучших работ награждаются 

дипломами лауреатов. Авторы остальных работ получают свидетельства 

участника 50 областной заочной конференции. Дипломы лауреатов и 

свидетельства участников высылаются участникам по почте.  

19. Адрес оргкомитета: 454080, г.Челябинск. Свердловский пр., 59, Дворец 

пионеров и школьников им.Н.К.Крупской, главный корпус, Центр НОУ, 

каб.№ 26, факс: 8(351)263-47-26, e-mail: odardurfo@mail.ru, сайт НОУ 

www.chel-nou.ru, тел.89080562760 (Оксана Маратовна Исаева).  

20. Для участия в конференции участники вносят организационный взнос в 

размере 200 рублей за одну работу путём перечисления средств на счёт 

Дворца пионеров и школьников им.Н.К.Крупской. Участникам, чьи 

работы отклонены предварительной экспертизой, оргвзнос не 

возвращается.  

mailto:odardurfo@mail.ru
http://www.chel-nou.ru/
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21. Для оплаты организационного взноса участникам необходимо указать 

банковские реквизиты (квитанция на сайте НОУ). 



Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в 50 областной заочной конференции юных исследователей 

«Интеллектуалы XXI века» в 2012-2013 учебном году 

 
Муниципальный район______________________________________ 

 

№ п/п 

ФИО участника 

(полностью), домашний 

адрес, телефон 

Школа Класс Название 

направления 

(секция) 

Тема исследовательской 

работы 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

(полностью), ученая 

степень, должность, 

место работы, рабочий 

телефон 

 

Технические и 

программные 

средства, 

необходимые для 

публичной защиты 

        

        

        

  

 

 

 

 

Подпись руководителя  __________                 «_____» ________2013 г. 

 

 



Приложение № 2 

Требования к содержанию  

и оформлению исследовательской работы 

 

 Конкурсная работа должна быть исследовательской, т.е. состоять из 

следующих основных компонентов: постановка проблемы, обзор имеющейся 

литературы, планирование, организация и проведение исследования 

(эксперимента), анализ, обобщение полученных результатов, выводы. 

 Структура работы включает следующие разделы: 

 Введение: обоснование актуальности данного исследования, объект и 

предмет исследования, цель и задачи, описание методов исследования. 

 Основная часть: теоретическая база исследования (аналитический 

обзор литературы по избранной теме), исследовательская (опытно-

экспериментальная) часть. 

 Заключение: обобщающие выводы по всей работе, рекомендации к 

внедрению. 

 Список литературы (оформление согласно ГОСТ – 7.1 2003). 

 Приложения (таблицы, иллюстрации, схемы). 

 

Конкурсные работы оформляются в соответствии со следующими 

требованиями. Работа должна быть напечатана на белой бумаге формата А-4 

на одной стороне листа, основной текст – кегль 14, одинарный интервал, 

поля стандартные. Объем работы не должен превышать 15 страниц (без 

приложений). Объем приложения до 10 страниц.  

На титульном листе (Приложение №4) указывается название 

конференции, тема исследовательской работы, данные автора (фамилия, имя, 

класс, вид и номер образовательного учреждения, город), данные о научном 

руководителе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место 

работы), место и год проведения конференции. 

 

 Работы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, к публичной 

защите не допускаются. 



Приложение № 3 

Экспертная карта 

                       Ф.И                                                             Секция 

  

Название работы_________________________________________________________ 

 
№  Критерии оценки Балл 

1.  Актуальность темы  (максимальный балл – 4)  

- имеет большой практический и/или теоретический интерес (4 балла) 

- носит вспомогательный характер (2 балла) 

- не актуальна (0 баллов) 

 

2.  Обоснованность методов, используемых для решения проблемы 

(максимальный балл – 4) 

- полностью обоснованы (4 баллов) 

- излишне усложнены или упрощены, что, однако, не приводит к 

неудовлетворительному результату (2 баллов) 

- не могут применяться для решения данной проблемы (0 баллов) 

 

3.  Новизна полученных результатов (максимальный балл – 4) 

- получены новые теоретические и (или) практические результаты, разработан и 

выполнен оригинальный элемент (4 баллов) 

- имеются элементы новизны (2 балла) 

- новизна отсутствует  (0 баллов) 

 

4.  Уровень проработанности решения проблемы (максимальный балл –4) 

- проблема решена с выполнением всех необходимых элементов исследования (4 

баллов) 

- недостаточный уровень проработанности решения (2 балла) 

- решение не может рассматриваться как удовлетворительное (0 баллов) 

 

5.  Уровень знакомства с современным состоянием науки в области решаемой 

проблемы (максимальный балл – 4) (использование известных результатов и 

научных фактов) 

 

6.  Уровень знакомства с литературой (максимальный балл –4) 

(полнота цитируемой литературы, ссылки на разработки ученых и специалистов, 

занимающихся проблемами в рассматриваемой области исследования) 

 

7.  Структурная целостность работы (максимальный балл – 4)(наличие введения, 

постановки целей, задач, основного содержания, выводов, списка литературы, 

оформление сносок) 

 

8.  Наличие исследовательского компонента. Собственный поисково-

исследовательский опыт автора (максимальный балл – 4) 

 

 ИТОГО: 

 

 

Эксперт (Ф.И.О.)_______________  _____________________________________ 

                                  Подпись                          Расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

                                          Звание, должность 

Рецензия_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



Приложение № 4 

  

50 областная заочная конференция юных исследователей 

«Интеллектуалы XXI века» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избирательный ценз 

 в прошлом и настоящем 

 
Науки об обществе (Право) 

 

 

 
Автор: Истомина Мария,  

9 класс, МБОУ СОШ  № 5,  

г.Катав-Ивановск 

Научный руководитель:  
Белякова Светлана Юрьевна,  

учитель истории и 

обществознания, 

МБОУ СОШ № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2013 



Приложение № 5 

 

Требования к содержанию 

и оформлению материалов для публикации 

 

Материалы для публикации - краткое изложение (2-3 страницы) 

содержания исследовательской работы. 

Текст должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word, на 

бумаге формата А-4, объем не более 3 страниц печатного текста. Поля - 2 см, 

основной текст - кегль 14, полуторный интервал. 

В одном файле должны быть материалы для публикации только одной 

работы. Название работы в заявке, в исследовательской работе и в 

материалах для публикации должно быть одинаковым. 

 

Материалы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, публиковаться не 

будут. 

 

Образец заголовка материалов для публикации. 

 

 

Влияние утомления на психофизиологические функции учителей 

общеобразовательной школы в возрасте 25 - 50 лет 

Артемов Антон 

11 класс, МБОУСОШ № 153, г.Челябинск 

Научный руководитель: Иванова  Т.В., д.б.н., профессор ЮУрГУ 

 


