
упрАвлЕниЕ,9Il1з9вАния АдминистрАцииозЕрского городского округА чЁiявинскойЪiлдсти

прикАз

lPЙ*афj 
',ц4>

-__-_fi__-----a-- м !0r

об организации и проведении муниципальных Научных чтений
_им. И.В. Курчатова для обучающихся 3-х - 1l-i классов

образовательных организаций Озерского городского округа
в 2022-2023 учебном l,оду

на основании приказа Управления образования администрации
О_зерского городского округа Челябинской области от 28 ноября 2022г. Ns 8l9<Об утверждении перечней муниципа-пьных меропр пятий для обуrающихсяобрровательных организаций, подведоr"r"""""r" ir.rpu*"""a обр*.ruч""r,на 2 полугод ие 2О22-2О2З учебного годо), в целях обеспечения поддержкиодаренных и перспективных обучающихся, РеаJIизации Концепцииобцf национа-пьной системы выявлеЕия и р€ввития молодых тЕIлантов'
I:вержденной Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 г. Л!Пр-827,._Кон_цепции сопровождеЕия и поддержки одаренных и перспективных
детей Челябинской 

_области, у.u.р*д"r*rой приказом Й"*rr"r"р.r"uобрфования и науки Челябинской области от 18 апрел я 2Оl2r. ль01-885,
со_здфния условий для развитиЯ На}пlно-исследовательской деятельностиобучрющихся, исследовательской и творческой активности школьников,приказываю:

1. Провести 04 марта 202З г. на базе МБОУ СОШ
НауЧные чтения им. И.В. Курчатова для обучающихся
10:00 часов, 6-х - 11-х классов - с 12:00 часов.

12. Утверди-гь состав оргкомитета по подготовке и проведению
мун}Т{ипальных Нау.чных чтений им. И.В. Курчатова 1.rриrrожение Й l).

3. Утвердить:

и проведения муниципальных Научных
обучающихся образовательных организаций

__ л I] 2 ФОРМУ Заrlвки на Участие в муницип€шьных На1,-lных чтениях им.
И,Б, +(урчатова для обучающихся образовательных организаций (приложение
]ф3).

J\b27 муниципальные
3-х - 5-х классов - с

З.1. Регламент подготовки
чтен{й имени И.В. Курчатова для
(при"тiожение Nч2).



i;r; "":*:::,:л: :._1|_"_".{"r"" 
мунициIIаJIь ных Научных чтений им, И. В.

:*::лu.r_т_*1,i"з:i_i]^чu."оu"й;;";;;;i,"i-iоl""'i;*i;
T"jз:i:T:y ::ty: : 

2 02 l 2 - 202З уч ебн ом году ( пр илож",;. Й lJ.3.4. Полож_ение о проведении муницип€шьных Йffi;'ii*й ii;."Й.U.ва для обучающихся б-*_л1 1-х_ классов образовательных организаций

;:-#::*т""J"ýlrjч"rК,?ОТ"\:ебномгодуl"р"п_о*"пЙ:тпil.!иректору МБоУ СоШ Mzz Ky.,ufr"Jt'-'ij.й:^";;;;;j;","
и проведение муниципмьных Научных чтений им. И.в.

5. Руков_одителям образовательных организаций:
5. 1 . обесп_ечить участие Обl"rйщихся 

, 

3_х - l 1-х кJIассов вНаучных чтениях им. И.В. Курчатова.
6. .Y.:_lT:: коордицаторами организации и проведеЕия

Научных чтений им. И.В. Курчатова .rup.r* инспекторов

:-"_',1 ]1р:*a :"ий 
отдела обЩе го и до пол нителi" о.о оор *о"чrй,обучающихся З-5 классов - Полубехину н.А.;-;;;;;;ffi;;;-?

в - Крикотун А.Б.
7. Контроль исполЕеЕия настоящего приказа возложить на заместителяьника Втехину О.В.

Управления образования Л.В. Горбунова
й1



Приложение ЛЬl
УТВЕРЖДЕНО

рук

приказом, Управления образования
от .l,P /l lzss, ý! lп.?

состав оргкомитета по подготовке и проведению
муниципальНых Научных чтений имени И.В. Курчатова

1. Горбунова Л.В., начаJIьник Управления образования,
датель оргкомитета.
2. Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования,

председателя оргкомитета.
З. Пауль н.А., нiчальник отдела общего и дополнительного)ваЕия, член оргкомитета.
4. 

_Полубехина Н.А., старший инспектор образовате;Iьных учрежденийе общего и дополнительного образовu""", 
","aо 

оргкомитета.
5. 

_Крикотун А.Б., старший 
_инспектор образовательных учрежденийl общего и дополнительного образо"urr", 

"пЁ" 
оргкомитета6. Кустарева ЦМ., директор МБОУ СоШ Лs27, член оргкомитета.7. Мищенко Н.В,, заместитель директора МБОУ iоШ м27, .rn"*,

8. Лукина О.М., учитель начальных классов мБоУ СоШ Ns30,
одитель Гмо учителей начальных классов, член оргкомитета.9. Антоненко В.Е., учитель начаJIьных кJIассов мБоУ СоШ Ns27,

оргкомитета.
10. Тришина Владлена Александровна инженер-программист мБоу
Ns27, член оргкомитета.
11. Петрыкина Н.А., делопроизводитель мБоу сош }lb27,арь оргкомитета.



Приложение No2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления
от Ц /а 1,02L Np

образования
90р

Регламент подготовки и проведения
муниципrшьНых Научных чтений имени И.В. Курчатова

для обучающихся образовательных организаций

3-5 классы
23.01. - з0.01.202з

Заявки подаются секретарю мБоу соШ Nр27 на эл. адрес - ozersk.school27@mail.ru вэлек]ронЕом виде в двух форматах: MS Word и РDF.
Файлы должны бьrгь названы корректно - кJфОО_ Змвка_ КурчагЧт_3-5 (6-S, 9-11)).тема письма - <курчатовские чтения)). В пропйном апучае заявка моlсеtп бьltпьоtпмонена!

Приём заявок па I{аучные чтения.

по телефону: 8(з5I30) 45735 -

31.01. - |,7.02.202з з1.01. - 10.02.2023
Приём работ на конференцию. СдаИся

с 09:00 до 16:00 ч. ежедневно в

экзеМпJIяр на бумажном носителе. Работы,
не цредставленные в зzшвках, к участию в
конференции не принимalются.
График приемд:

Прием работ на пл.агиат-контроль в
электронном виде с указанием темы кОО
работа на плагиат контоль)) (dля 9-ti
юлассов)

Представление результатов плагиат-
контроля в образовательЕые оргztнизации,
участникам конференции или Еау{ному
руководителю на адрес, который был

Формирование секций на конференцито Приём работ на конференцию. Сдаtiтся
экземпляр на бlшажном носителе. Работы,
не представленные в збIвках и не
прошедшие контроль на плагиат, к }пrастию
в конференции не приЕимаются.
График прпема:
с 09:00 до lб:00 ч. ежедневно в рабочие

Предварительная работа эксltертов Формирование секций к,энфренции.

Муниципа-rьные Научные чтения имени
И.В. Курчатова на базе МБОУ СОШ М27 в
очном формате (г.Озёрск, Челябинской

Горная, 10) с 10:00.

Мlъиципа-ltьные Научные чтения имени
И.В. Курчатова ца базе МБОУ СОШ М27 в
очном формате (г.Озёрск, Че.лябинской
области, ул. Горная, 10) rэ 12:00.

льтатов на сайте УоА
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Приложение Nэ4
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования

903

полоясение
о проведенип мунпципальных IIаучных чтений

им. И.В. Курчатова для обучающихся 3-5 *"ru""ou образовательныхорганизаций Озерского городского округа в 2022-20iЗуr"О"о, .ооу

1. Общие положения
- 1 ,l , Науrпые чтения имени И.В. Курчатова для обучающихся 3-5 классов(далее - На1,.rные чтения) .rро"Ёо".", Y.rpuun",r""r,д 

-'оЪj*о"urr"
адмйнистрации Озерского городского округа совместно с ]\4Боу сош ль27. в2023 r. Научные чтения посвящены 120-ле.гию со дня рождения И. В.Курчатова.

1,2, Научные чтения являются одной из форм реализации системыконкурсных мероприятий по раскрытию интеллектуального и творческогопотенциала школьников, заЕимающихся Irроектно-исследовательской
деятельностью.

1.З. Условия проведения Научных чтений должны соответствовать
деиствук)щим на момент проведения мероприятия санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

м

2.1. развитие 
""r""*ffIo""#ЖЁ.'##о nor""u"*u личностишкольЕика' создание условий для предъявления результатоВ 1..rебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в образовательяьrх

организациях Озерского городского округа.

з.1. выявлен". r,о*о'ii;Т;:I"".JrН;;:"I r""о"ески одаренЕых
цкольников.

3.2. Развитие и стимулирование интереса обрающихся кисследовательской деятельности.
3,з, Создание интеграции предметных областей зlrаний в процессе

образования школьIlиков через деятельностный Ilодход.
з.4. Предоставление возможности самореализации и повышения

профессионализма педагогам, деятельность которых связана с формированиемнаr{ногО мыцлениjI и исследовательских компетенций обучающиiся. 
-

4. фководство научными чтенпямп
4. 1. Общее руководствО НаучнымИ чтениямI{ осуществJUIет

оргацизационный комитет (далее - оргкомитет), формируемый организаторами
наr{ных чтений.

4.2. Организатором Научных чтений является Управление образования
администрации Озерского городского округа. Научно-методr"..*о. и
оргацизационное обеспечение Нау,rпых чтений осуществляет мБоу сош
Np27.



4.3. Оргкомитет ежегодно утверждает форму проведения Научных
чтений, основываясь на действующие санитарно-:lпидемиологические
требования, формирует состав экспертных комиссиЙ Научных чтений,
организует работу секционных заседаний, награжденliе победителей и
призеров.

4.4. Экспертная комиссия выполняет следующие фуцкциr,
- осуществляет предварительное знакомство с конкурсными

материалами, представленными оргкомитетом Научных чтений;
- осуществляет оценку конкурсных работ, подводит итоги Научных

чтений;

- оценивает итоги исследовательской деятельности по критериям,
утвержденным настоящим Положением (приложение NsЗ к Ilоложению); 

-

- в случае значительного расхождения в итоговых ба.плах (более 5) в
экспертных листах, экспертнм комиссия обязана прийти к общему
объективному мнению, в ходе общего обсуждения всех крит,ериев;

- присуждает участникам дипломы I, II, ш степени в соответствии с
критериями;

- оформляет протоколом итоговое решение экспертнOй комиссии.
участие в экспертных комиссиях руководителей и научных

консультантов исследовательских работ уtrастников не допускается.
, 4.5. Спонсорами На5лrных чтений моryт выступать любые юридические и
физические лица, направившие по согласованию с учре/цителями конкурса
матери€rльные, информационные и другие ресурсы в распоряжение оргкомитета
конкурса.

5.У.lастники Научllых чr.ений
5.1. В Научных чтеЕиях принимают участие обучающиеся 3-5 классов

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования Озерского городского округа.

5.2. Каждая образовательная организация может предоставить не более 5-
ти работ. Каждый участник имеет право представить только одну рабоry.

5.3. К участию в I{аучных чтениях допускаются работы, имеющие как
одного, так и нескольких авторов.

5.4. Научные чтения являются открытыми: допускается участие
школьников других территорий.

6. Порядок организации и проведеЕия Цаучных чтений
6.1. Научные чтения проводятся согласно регламенту подготовки и

проведения муниципальных Научных чтений имени И.В. Курчатова для
обучающихся образовагельных организаций, уr"aр*д*"пrоrу приказом
Управления образования.

6.2. [ля участия в FIаучных чтениях в сроки, установленные регламентом
подготовки и проведения Научных чтений, участники предоставляют в
оргкомитет муниципальных Научньтх чтений следующие матери€шы:

- заrlвку на участие в Научных чтениях от образовате.пьной организации
уста[Iовленной формы, утвержденной приказом Управления образования,



заверенную подписью lIиректора и печатью образовательной организации, в
двух форматах: Word и PDF;

- l экземпляр распечатанной работы на бумажном носителе.
материалы, поступившие в оргкомитет Наулных ч,гений после срока,

определенноГо регламентОм подготовки и проведения Научных чтений, для
участия в Науrных чтениях текущего года не доIlускаются.

б.3.5.Научные чтения для обучающr""" j-5 классов предусма.rривают
работу следующих секций:

- <Инженерные идеи)) (математика, информатика, технология);
- <<Слово за нами...> (русский язык и литература);
- <Моя малая родина> (история, обществознание, краеведение);
- <Юный исследователь> (физика, химия, астрономия);
- <Сила природы) (биология, география);
- <<В гармонии с природой>> (экология, валеология);
- <На большой планете> (иностранный язык);
- <Здоровьесбережение> (физическая культура);
- <Искусство общения> (психология, педагогика);
- <ЯзыК звукоВ и красок) (музыка, изобразительное искусство, МХК).
6.3. Работы моryт быть выполнены индивидуально или коллективно.

_ 6.4. Не принимаются работы, не соответствующие направлениям,
обозначенным в п. 6.З, не содержащие элементов исследовательской,
проектной или опытной деятельности, не отвечающие требованиям к
оформлению работ.

6.5. Работы не рецензируются и не возвращаются.
6.б. дпелляции по итогам Наl"rных чтений не принимаются.
б.7. Все вопросы авторского права реryлир}.ются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.Требования к оформлению рабоr,

7.1. К участию в Науrньж чтениях моryт быть представлены следующие
виды работ обучающихся:

- исследовательская работа: работа научного характера, связаннЕuI с
поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения
имеющихся и пол)дения новых знаний, проверки гипотез, научных обобщений,
установленшI закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе;

- проект: работа, направленная на решение конкрет,ной проблемы, на
достижение заранее запланированного результата оптимiшьным способом,
содержащая процесс разработки и создания проекта, его описание, обоснование
расчетов, чертежей, раскрывающих сущность проекта и возможность его
практической реализации.

7,2. Все текстовые материаJIы предоставJlяются в печатном виде. Листы
рабоtы должны быть надежно скреплены в папку-скоросшиватель (формат
лист4 А 4), страницы пронумерованы.

7.3. Структура рабоr:ы;



- титульный лий.(приложение JФ 2 к положению);
- содержание с указанием разделов и страниц;
- введение с ,'остановкой цели и задач, определеЕием предмета, объектаи методов исследования, обоснованием акту€шьности темы;
- основное содержание;

- заключепие, содержапIее выводы и практические рекомендации;- список используемых источников и литературы, оформленный всоdтветствии с правилами составлениrI библиографи.rЁ"*Ь"о 
"""й 

--

- приложения (при необходимости).
7.4. Правила оформления текста работы:- шрифт Times New Roman, Jrlll 14, прямой;
- красн.u{ строка - 1 см;
- межстрочный иrrтервал - 1,5;
- выравнивание - (по ширине));
- текст набирается без переносов.
примечания и ссылки даются в конце работы. Нумерацию ссылок втекФте и в примечаниях следует производить по мере их появления в тексте иоформлять следующим образом: (D; (Z); (З)...
Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно

должны быть расшифрованы.
7.5. объем работы не должен превышать 10 страниlд. Иллюстративный

матФриал (рисунки, схемы, таблицы, графики, фотографии и .r. п.)оформляются приложецием.
8. Подведение итогов

Лучшими признаю.гся работы, набравшие наибольшую сумму баллов.
основанием для наlраждения победителей служи" ,rрЬrопъп ,u""our,r"экспертной комиссии.
Участники 3-5 классов, набравшие в ходе защиты o,r 27 до З0 баллов,

н аtраждаются дипломом I степени.
Участники З-5 классов, набравшие в ходе защиты o.r 24 до 26 баллов,

награждаются дипломом II степени.
Участники З-5 классов, набравшие в ходе защиты от 21 до 23 баллов,награждаIотся дl4пломом III степени.
Участники 3-5 классов, набравшие в ходе публичной менее 20 баллов,

Еаграждаются дипломом <Участник Научных чтений имени И. В. Курчатова>.
организаторы Научных чтений лредоставляют возможность

заинтересованным лицам учреждать специчцьные призы и осуществлять
награждение.

Фотографии и тезисы лучших работ моryт быть опубликованы на сайте
организаторов Научных чтений и в других средствах массовой информации (с
согл4сия автора).



Приложение Nчl
к Положениrо
муницип€tльных

проведеЕtии

я,

лъ 152-ФЗ <О персона-,rьных данных) подтверждаю свое согласие на обработку
персонаJIьных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения,адреса) моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына (дочери):

Я согласен(а), что персон€шьные данные моего(ей)
несовершеннолетнего(ей) сына (дочери) булут использоваться при
организации,проведении и подведении итогов муниципЕrльн,ых Научных чтений
им. И.В. Курчатова для обучающихся 3-5 классов, а также для размещенияитоговой информации о данном мероприятии на официальных сайтах
управления образованlrя администрации Озерского 

^.ород.*о.о 
оýруга

Челябинской области и МБоУ СоШ J\!27.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональЕых данных

понимаются действия (операции) с персон€rльными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,,rr""an"a),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование. Уничтожение персонatльных данных произвоltится оргкомитетом
муниципrrльных Нау.lных чтений им. И.В. Курчатова для обучающихся 3-5
кпассов в рамках исполнения действующего законодательства Российской
Федерации.

в письмеrrной форме.

дата

Научных
им. И.-В. Курчатова
обучающихся З-5 классов

заявление
о согласии на использование персональных данных

(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданиб

(лtкxмeнт,yДoстoBеpяюЩийличнoстьнeсoвepшeннoлeт@
кем и когда вьцан)

настоящее согласие действуеr. со дня подrlисания до дня отзыва

чтений
для

подпись



Приложение j\Ъ2

к Положению о провед
муниципальных Научныхим.И.В. I(урчатова
обучающихся 3-5 классов

титульного листа работы на муницип€lJlьные lIаучные чтения
им. И.В. Курчатова для обучающих." з-S *пu.Ъо"

полное наимеI{ование образовател"ной фЙйЙйй пБУЙБу

е работы:

Автор

Nч ОО, к.пасс

Руководитель

Фамилия, 
"м", 

от.,ест"йЙЙостЙ

Ф.И.о. полностьlrэ.

Озерский городской округ
202Зr.

Тема работы <
))



Приложепие ЛЬ3
к Положеникl
муницип€rльных
им. И.В. I(yl
обучающихся З-5 к

ОЦЕНОЧНЫЙЛИСТ

я, отчество (авторов)--
)HarI организаци", nra"" 

--.".................. 

-.............. ..... 

- 
.---

lfaKаlualiiiiiii*iБii,, * z

о провед
Цауrных чт
)чатова
лассов

т t работr

Ns Kpn "ерпй вес показателя
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--4 б. 
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вание в
вестных
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аботе и: lб.

акто в 2б,

3.

l
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в

п

tспользо
пний
]ешколI
рограпrм

вание

ной
ы

_щеs9те использовань, зн

При выполнении рабогы интересы школьника выuUIи
за рамки школьной программы

lб.

2б.

,+,

t
з

)Kaul
,ь

raooTa интересна для ознакомления
rаоота может быть использована в ччебно-
практических tIелях

lб.
2б,

5.
с
п

ригинаJI
)дходчl

>ность l радиционнм тематика

-rаоота оформлена aжкчратно, описан ие недостаточно
грамотное (не соблюдены основные критерии
оформlrения оаботы )

16.
2б.

lб.
6.

к
о
pi

лчество
1я

,боr,ы РаОота оформлена аккуратно! описание чёткое,-

последовательное, грамотное (соблюдены основные
критерии оформления работы)

зб.

7.
г.
и(

rубина
спеппrr2 1ия

raooTa не содержит чётко сформулированньш гипотез,
целей и задач lб.
rаоота содержит чётко сформулированные цели и
задачи, собственные выводы, соответствующие
поставленным целям

зб.

8.

П1

на

ра

(ая

IocTb

8.1

\;тсутствует описание наблюдений и
проводимых опытов 0б,
Наличие в работе наблюдений и проводимых
о]rытов lб.

:Iравлен

iоты 8.2

Анкетирования и социalльные опросы не
ПDОВОДИЛИСЬ 0б.
l Iрименение анкетирования и социального
опроса lб.

8.з
Д9 г,рýд9тавле!цд9у9!!]рqционные ма].ери:lлы 0б.
Изготовление ruйrоu 

" 
дaлlйстрацион}Iых

материаJIов iб.

едении
чтеЕий

для



полно и чётко
Четкость,пог"чййJо"п"до=-оательность,

автор нашёл нестандартное р.r-й"лй ло"е"r" сlо"
(ла -l, нсг -0)

: 04.03 Член экспертной комиссии:
о. (подпись)

Представление

работы



Приложение Jt5
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
от lt 12,ld-L N9 tot

полоясение
о проведении муциципальных Научных чтениях имени И.В. Курчатова

для обучающихся б-11 классов образователыrых организаций
Озерского городского округа

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведеншI Научных чтений имени И.В. Курчатова среди о(5учающихся б - 11
классов (далее * Научные чтения). в 202З г. Научные чтен}ш посвящены 120-
летию со дня рождения I{. В. Курчатова.

2. Научные чтения проводятся в рамках реализации Концепции
общенациональной сис,гемы по поиску и развитию молодых TrUIaHToB,

утверждецноЙ Президен,гом РоссиЙскоЙ Федерации 0З апреля 2012 r. Nч Пр-
827, областной
перспект,ивных

концеIIции сопровождения и поддержки одаренных и
детей Челябинской области, утвержденной приказом

Министерства образоваtrия и науки Челябинской области от 18.04.2012 г,
M01-885.

З. Научные чтения проводятся в целях выявления и поддержки
обучающихся, склонных к исследовательской деятельности, и являются формой
обр&зовательной деятельности, обеспечивающей коммуникацию обучающихся
и педагогов, направленной на развитие элементов научного мировоззрения,
общего кругозора, внутренней культуры и познавательной активности
обу,rающихся и способств}тощей развитию проектного подхода к
формированию исследовательской деятельности обучающихся.

4. Условия проведения Научных чтений должны соответствовать
действующим на момент проведения мероприятия санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормаIи.

5. Основные залачи Научных чтений:
4.1. Консолидировать усилия педагогов и обучающихся в развитии

исследовательской и твоllческой деятельности.
4.2. Стимулировать интерес обучающихся к научно-исследовательской

деятельности, вовлекать их в поисково-исследовательскую деятельность в

разных областях знаний.
4.3.Способствовать мотивированному выбору профессии,

професслtональной и соцtаа.,чьной адаптации.
4.4. Способствовать развитию у обучающихся навыков публичного

выступления, применять различные способы презентации результатов своего
исследования.



4.5. Рекомендовать лучшие работы для презентаций на копференциях

различного уровня, для rrубликации в СМИ, в сети ИНТЕРНЕТ.

Организаторы и участники научных чтений

1. Организатором Научных чтений является Управление образования
Озерского городского округа Челябинской области.

2.Организационное обеспечение Научных чтеrrий осуществляет
муниципальное бюджетное общеобразовательное учре|ждение <Средняя
общеобразовательная школа Ns27) (Оргкомитет.1.

3. Участниками F[аучных чтений являются обучающиеся 6-11 классов
образовател ьных организаций.Ir

4. F[аучные чтения является открытым мероприятием: допускается
участие обучающихся образовательных организаций други,к территории.

Основrrые функции организатора, оргкоми,I,е,I.а и экспертной комиссии

- утверждает
Научных чтений;

- ежегодно утверждает форrу tIроведения _Научных чтений,
основываясь на действующих санитарно-эпидемиологических требованиях;

1. Организатор Научных чтений осуществляет следуlощие функции:
состав оргкомитета по организацlаи и проведению

- },1тверждает дату проведения, регламент подготовки и проведения
Наrчных dтеrлий;

- оРуl$ествляет коIlтроль за соблюдением настоящего Положения в
parr,iKax поhгоЕовки и проведения Науrных чтений;

- ут]веFDклает приказом итоги На)п{ных чтениЙ;

- н4грац{дает участников дипломами.
2. Оргкомитет Научных чтений осуществляет следующие функции:

организует регистрацию участников Научных чтени:й;

осуществляет сбор конкурсЕых материалов (исследовательские

работы обучающихся, проекты, материалы на плагиат-контllоль);

- формирует состав экспертных комиссий.

- передает протоколы и всю необходимую информацию Организатору
для публикации на официальном сайте Управления образования в разделе

.Щля оценки результатов исследовательской деятельности обr{ающихся
оргкомитетом Научных чтений создаются экспертные t(омиссии из числа
преподавательского состава, студентов профессиональны,к образовательных
организаций, специzLпистов соответствующих направленlлй предприятий, и

учреждений, педагогических работников общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования, работни,ков профильных
подразделений ФГУП <IIО <Маяо.

ччашихся (ссыrIка - http:,//gorono-ozersk.ru/nodel27 |).

Экспертная комиссия выполняет следующие функции:



- осуществляет предварительЕое зЕакомство с конкурснымиматериал4ми, представленЕыми оргкомитетом Научпых .rraпrй; 
------'r'

- оЦеЦивает итоги исследовательскоЙ деятельности по критериям,
::уl*у:г критерии, ).верждеIrные настоящим Положе.нием (фложения
Nл 2,3 к Пlоложению).

- в случае зЕачительного расхождения в итоговых баллахэкспертныХ листах, экспертнаJI комиссия обязана пlэийти
объективному мнениIо, в ходЪ общего обсуждения всех критериев;

_ l - при9уждает участникам дипломы I, II, ш степени в соответствии скриFерияЦи;

-_ оформляет протоколом итоговое решение экспертной комиссии.Участие в экспертных комиссиях руководителей и ЕаучныхконФультацтоЕ исследовательских работ участников не допускается.

условия и порядок проведения научных чтений
1.Научные чтения проводятся согласно реглаI\4енту подготовки ипроведения муниципальных На5лlных чтений имени И.I]. Курчатова дляобучающихся образовательных организаций, утвержденцому приказом

Управления образования.
2. Оценка исследовательских работ обучающихся на муниципальном

этапе Научных чтений проводится в возрастных категориях:
- категория обучакlщихся 6-8 классов;
- категория обучакlщихся 9-11 классов.

_,л O.oб|r. Рребования к работам обучающихся 9-11 классов приведены в
п. lu настояFце{.о раздела.3. 4ля )ластия в Научных чтениях в сроки, установленные
|еглtментоr подготовки и проведения Научных чтений, участIrикипредрставлfют в оргкомитет муницип€шьных Наl"rных чтений aп.дуощr"
мате|ишы:

- ,f"rqу на участие В На1..rных чтениrIх от образовательной

:ргатизациr установленной формы, утвержденЕой прик:вом Управления
оорфоваIrиf, заверенную подписью директора и печатью образоЙельной
орга+изациl4, в двух форматах: Wоrd и РDF;

(более 5) в
к общему

- l экземпляр распечатанной исследовательской работы на бумажном

исследовательской работы в электронном виде дJIя
участников 9-11 класса) на электронную гrочту

носителе;

- 1 Ркземпляр
плагl4ат-коI{,гролlя (для
ozersk,.schodl27@mai l.ru



Материалы, поступившие в оргкомитет Ilаучных чтений после срока,определецного регламентом подготовки и проведения Научных чтений, дляучастиЯ в НаlчныХ чтенияХ текущегО года не до.rу.*uоra".4. К участию в [lаучных чтеЕиях не допускаются работы, занимавIциепризовые места (диплОм I, II, III степени) на муниципалы{ом этапе Научныхчтений в предыдущие годы.

*ф";*;;fi;,L"- 
""JiX#i, 

ДЛЯ Обrrающихся 6-1 l классов предусматривают

- сФкция ryманитарных наук (лингвистика, литературоведение, история,краеведенре);

-л"].л--зi11] 
об*..ru.цных наук (педагогика, психология,

праро, по4итология, культ}рология);
- aР*цr" естественных наук (биология,

эко+огия, фсФономия);
- сеFциrI технологии;
- сеКция <Будущее Росатома> (физика, математика, информатика,ПРОГРаММ{РОВание, радиационнаrI безопасность, радиология, техническоетворчествQ и изобретательство(робототехника, прототипирование и т.п. )).рабо[ы, выполненные вне перечисленной тематики и зaшвленные без

I1зт_1] конкретной секции и направлеЕия, на Научные чтения не
допускаютРя.

6. (ри защите коллективной работы каждый из авторов (не более двух)выступает р докладом и представляет собственный вклад в'исследование. обаавтора долКны присутствовать.
7. Qчередность выступлений участников определяет секретарьзаседания qекции.

Qсобые требования к работам обучающихся возрастной категории 6-

На Научные чтения принимаются работы сJIедующих:гипов:
- Цроблемно-реферативные, написаЕные на основе нескольких

истоqникоЕ с целью сопоставления иN{еющихся в них данных и формулировкисобсtвенноrо взгляда на проблему;
- реферативно-эI(сперимент:UIьные (исследовательские), в основе

которых лежит эксперимент, методика и результаты которOго уже известны
науке, но содержат интерпретацию самостоятельного получения результата,связанного с изменением условий эксперимента, глубокий анализ;

- описательные' нацеленные на самостоятельное наблюдепие и
качествеЕное описание какого-либО явлениЯ (дневник наблIодений, фоторяд,видеонаблюдения, презен:гация).

- прое_ктные работы, предусматривающие н€шичие проектного
продукта (у[ебное пособие, макет, изделие из любых матери€шов, видеоqильм,коллýкция фотоматериалов, выставка), на секции технологической
напр4вленнФсти.

химия, мед.ицина,

экономика,

в€цеология,

8.
8 классов.



Работа в
Научных чтений,

печатЕом виде, представленнЕUI на муниципальный этап
должна содержать:

таблицы,

., ",__ 
jtT_1:: _!1!1н 

ование субъективной актуапьности проблемы (откуда

Iл::]"r f::l:1к 
fiнтерес к проблеме, вопросу) и оригин,uIьЕости выбранной

теlйы, ее 
fли и задачи, гипотезу исследования;

-лллл_--':tпоВн€ш 
часТЬ Может состоять из несколЬких разДелов' вкJIючающих

::_"__P"_:]11TjY. 
И практическую часть (описание проведеш{ого исследованиJI,

личЕ{ыи вlлал автора);

- зарючение содерхит обобщающие выводы по все работе;
- список использованной литературы, прило:кения,

иллюстрации.

__ _- Ou.rfinu работы производится согласно критериям, представленным вэкспертно],{ листе (приложение J{Ъ3 к Положению).
l0. 

$собые требования к работам обучающихся возрастной категории 9-1l классов:

___--л__:1 
Научные чтения принимаются исследовагельские работы,выполненЧые с помоIцью научной методики, имеюIцие собственный

эксперимеtтальный материalл, на основании которого делаются анапиз и
::::a:] о характере исследуемого явления, проектные работы,предусматРивающие н.Lпичие проектного продукта (учебное пособие, макет,

Tlli:: ,иР 
люOь]х материмов, видеофильм, коллекция фотоматериалов,выставкаJ, на секции технической направленности;

- - ,П|бОта 
в печатноМ виде, представленнаЯ на Научные чтения, лолжнаоыть оФормл€на в соответствии с Требованиями к оформлению работы(приложеriие JФl к Положению);

- o]reHKa работы ]1роизводится согласно критериям, представлеЕным в
экслертно|и листе (приложение Ns2 к Положению);

- РJОоты, представлеIlные ца Научные чl.ения, прохомт
предваритЕльную экспертизу и плагиат-коЕlроль. Если в пРоЦессе nnu."ur-
конгроля 

Рудет установ.пено, что осцовнrш часть работы более, чем на 7 0yо
совпадает Р Интернет-источником, работа будет дисквапифицирована.

Награждение победителей
l. Ос$ованием для награждения победителей служит протокол заседания

экс4ертноц комиссии.
2. Уч{стники 6-8 классов, набравшие в ходе заIтIиты 18-20 балла,

награждаФтся дипломом I степени.
Участriики б-8 классов, набравшие

награждаюТся дипломом ],I степени.
Участriики б-8 классов, набравшие в

награждаюriся дипломом III степени.
Участr!ики 6-8 классов, набравшие в ходе защиты менее 14 баллов,

награждаю{ся дипломом <<Участник Научных чтений имени lI.В.К}?чатова).

в ходе защиты 15-|7 баллов,

ходе защи.tы 14-16 баллов,

3. Участники 9-1 1 классов, набравшие в ходе защиты 20-22 баллов,



дипломом I степени.

и 9-11 кJIассов, набравшие в ходе защиты менее 15 балло
дипломоNl <<Участник Научных чтениЙ имени И.В. Курчатово.

IециЕrльные призы ФГУП йо М** буду; ";r;";; ";';;;;;;;удущее Росатомо>, в которых отражены проблемы, a""aur""ra

и 9-11 классов, пабравшие в ходе защиты 17-19
дипломом II степени.

9-11 кJIассов, набравшие в ходе защиты l5-16
дипломоNI III степени.

И. В. Курчатова.
<Гl,манитарные науки> и <Общественные

призами будут отмечены работы, тематически отражающие
и нематери€шьного культурного наследия народов России.



Приложение Nэ1
к Положению о Научных чтениях имени И.В.
Курчатова для обучающихся 6-1l классов

'Iребования к оформлению работы

л-л*, 1_ ] Работа начинаетсЯ с титульногО листа. Титульный лист содержитследующ{е атрибуты: название Научных чтений, сек]_Iия, на которую

:r:r::rr;1с3 работа, название рабоiы, сведения об авторе (фамилия, имя,

::::]::,у_:::1. заведение, класс) и научном ру*о"одrr.о. (фurrо"", ,*я,
llTjlil: г11* степень, ученое звание, должность, место работы). ОбразецоQормленИя титульного листа прилагается ниже.2. В начале основного текста помещают оглавление с перечнем
|:{:]* flабОТЫ И Указанием номеров страниц, с которых начинается каждый
раздел.

З. Затем идет введецие. Введение содержитJc.lElц илЕI tstsедецие. бведение содержит обзор работы,позволяюций получить общее представление об исследуемой проблеме, еесовременнOм состоянии. Здесь должна быть четко сформуоф"uru ц"п"
|11Ф::l 

ч;[обы читатель мог ясно представить себе, ,'"Ё"""у"" .r|oOrr"ru,
(задВчи). (РЬосновыва€тся aKTyaJIbHocTb этоЙ проблемы. Объем 

"u"i""r" ,r"
должен пррвышать 1-2 сrраниц печатного текста.4- .Щалее следует основн€ш часть - раздел, которыЙ может состоять

1: 
ц:сколь[их частей. Каждм его часть должна иметь заглавие, выражающее

:_:л_::i"""Р. 
содержани: (актуальность проблемы, литературн"rй об.ор,

y:]91t:i иfследования). В основной части следует поместить подробное
:пиФание поставленной проблемы, укЕвать материалы и методы
1::тоо*rlr", анtulиз известных наr{ных фактов по теме исследованшI,
новI,Iзна авFорского исследования, ан€Lпиз известных научных фактов по теме
исследовачия, новизна авторского подхода к решению проблейы, постановка
эксцеримеt[та, проведение опытов и наблюдений и т.п.

' 
Затем описываются полr{енные результаты рабо,гы.

л 6. Следующим разделом работы является закJIючеЕие или вьiводы.
Jакlцоченир содержит кратко и точt{о сформулированные осIlовные
результаты работы в виде утверждения. Выводы, как правило, состоят из
однqго - Цех пунктов.

7, Работа завершается списком литера,гуры, в котором ук€}зываютсяна)лные п[бликации (книги, журц€lJIьные статьи, справочники), а также

a|l.r. иЧочники, в т. ч. электронные документы и Интернет-ресурсы,

I:T|]" оfли использованы в научно-исследовательской работе. В тех
Y::r:* раЧоты, где йспользуются перечисленные в спIlске литературы
источники, должны быr,ь соответствующие ссылки (номер 

""rorirnu u
скооках). .{rитературные источники приЕято перечислять в алфавитном
порядке.

Хоро!по выглядит работа, проиллюстрированнЕUI фотографиями,
рисунками, чертежами, таблицами или графикайи. Однако- они'должны



самостоятельный характер, а только дополнять или объяснятьi материал. 11ри этом в тексте работы должна бьrrь ссылка на них.ВСе ПРИВеДеItнЫе таблицы, рисунки, чертежи и графики должны
Tj;_:,:y:|. _Если 

количество фотографий, таблиц, графиков или
й;;;,""*"";;) отнести в прIлложеЕие.

Еужно представить в печатноМ варианl]е. В тексте Еес_охращения, КР9м9 
_обчепринятых. Работа выполняется на

::11,::: 9оочч:ч 
А4. !ля n."u," "й"Й;;;;;Й;'ffi ; *.Тв 12 илут 14 кегль. Расстояние меяцу строками 1,5 иЕтервЕlJI.допускается вписывать черной гелиевой ручкой. НумерЪци"

дится вЕrизу по центру страЕицы арабскими цифрами.



Образец оформления титульного листа
Научные чтения имени И.В. Курчатова

(Размер шрифта 14-20 кегль)

Секция естественных наук

е абиотических факторов на рOст и
развитие одуванчика

Автор:
Иванов Иван Иванович,
10 класс МБоУ соШ лЬ30

Научный руководитель:
Смирнова Елена Васильевна,
Учите;rь МБоУ сош }lb30

Озерск
2023 г.



Приложение Nч2
к Полоя(ению о Научных чтениях
имени И.В. Курчатова для
обучающихся 6-1 l классов

образец экспертног(} листа для 9- 1 1 классов

в - учащийся изучил и критически сопоставил ,ежлу "йЯ " 
d--ми своей работы несколько литературных источников и обраща:lся

I{сследова,гельское

Щели и

методики исследования: наJIичие дневников наблюдения, расчетов,0в, чертежей, таблиц и др. в печатной работе (нет - 0)
цели исследования):

достижение цели исследования):
цели исследования):

в исследовtlние проблемы (mах 3 балла

вклад автора в него незначитеJlен
частично ]]ыполцено самостоятельно
выполнено целиком самостоятельно в результате

ставленце работы (mах 8 баллов

нарушения в логике построения работы
нарушения в логике построения работы

эмоционtllьно()ть подачи материtL.Iа, научный стиль
насыщенность (нет -0

компетентности при ответах на вопросы
чное проявление компетентности

нестандартное решение, как донести с}ть

Всего баллов 22 (max бал.lI

f[одпись

Ф.и.о.
школа. класс

Название работы:

ФИО эксперта



Ф.и.о.

Приложение J\чЗ

к Положению о Научных чтениях
имени И.В. Курча,гова для
обучающихся б-11 классов

Образец экспертного листа для 6-8 классов

jlолностью (по положению
соблюдаются lJастично

не соблюдают,эя

соответствует типу - исследование, проект с представлени

о-исследоватеЛьская, имеетсЯ дневник паблюдений, фото

сательнaUI, имеется дневник наблюдений, фото ряд, в"[ес,

описывает/озву,lивает aKTyMbHo"Tu 
"""ледоuuнrЦ

ос,]]и определить сложно

последовательность, логичность и доказательн
в тексте рабо,гы максималыtо

последовательность, логичность

]Iоследовательность, логичность и док:atзательн

и проанzrлизировал литературу по теме

mах 5 баллов
доказательность рассуждений
эмоционмьItость подачи (да - 1, нет -0

вести д]лскуссию, аргументировано отвечать на

владение умением вести дискуссию, аргументировано отвечать

реDIение, как донести суть исследовательской

Ilодпrrсь

I{азвание

носит описательный
- работа не Роответствует заrвленной теме

омла - тема не доказа!,I этот

баллов - стеhень

знакомства с литератуrrой (mах 2

ФИО экспеРта



Приложение Nч4
к Положению о Научных чтениях
имени И,В. Курчатова для
обучающихся б-1 [ классов

заявление
о согласи}I на использование персопальных дiлнных

Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина)
с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006

З <О персональЕых данных) подтверждаю свое согласие на
персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места
алреса) моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сынzL (дочери):

(Ф.И:.(). несовершеннолетнего гражданина)

, удостоверяющлtй личность несовершеннолетнего гражданина, серия, номер,
кем и когда вьцан)

согласен(а), что персонаJIьные данЕые моего(ей)
етнего(еii) сына (дочери) булут использоваться при

и подведении итогов муниципальных на)п{Еых
И.В. Курчагова для обучающихся образоваr,елtьных организаций

городского округа, а также для размещения итогOвой информации о
ероприятии на официальных сайтах Управления образования

Озерского городского округа Челябинской области и МБОУ

информирован(а), что под обработкой персональных данных
действия (операции) с персональными данньlми, включая сбор,

накопJIение, хранение, уточнение (обновление, изменение),
, распространение (в том числе передачу), обезличивание,

Унич,гожение персонarльных данных производится
м муницип€lльных научных чтений им. И.,В. Курчатова дляся 6-1l к.цассов в рамках исполнения действующего

Российской Федерации.
согласие действует со дня подписаЕия до дня отзыва

llРОВеДеН].lI{

по
си
ис

ой форме.

фамилия и инициалы законного представителя
н есовершеннолетнего гражданина

подписьдата


