АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
26.12.2018 № УО-О4/791
О проведении городской научнопрактической
конференции
..
«Твори, участвуй, побеждай!».. в
2018-2019 учебном году
С целью выявления, поддержки и развития интеллектуально и творчески
одаренных детей посредством научно-исследовательской деятельности в
соответствии с Календарем городских мероприятий для одаренных детей,
утвержденным приказом управления образования №УО-04/559 от 20.09.2018 г.,
в рамках мероприятий, посвященных Дню российской науки
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городскую научно-практическую конференцию «Твори,
участвуй, побеждай!» в 2018-2019 учебном году в соответствии с графиком
(Приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета городской научно-практической
конференции «Твори, участвуй, побеждай!» (Приложение 2).
3. Утвердить Положение о проведении городской научно-практической
конференции «Твори, участвуй, побеждай!» в 2018-2019 учебном году
(Приложение 3).
4. МАУДО «ДЮЦ «Максимум» г. Магнитогорска (Севилькаевой Е.В.):
4.1. Обеспечить

проведение

городской

научно-практической

конференции «Твори, участвуй, побеждай!» в соответствии с утвержденными
сроками и Положением.
4.2. Подготовить и представить отчет о проведении городской научнопрактической конференции «Твори, участвуй, побеждай!».

5. МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (Багаутдиновой С.Ф.):
5.1. Обеспечить

информирование

руководителей

образовательных

учреждений о сроках, времени, месте, порядке проведения и итогах городской
научно-практической конференции «Твори, участвуй, побеждай!».
5.2. Осуществлять методическое сопровождение городской научнопрактической конференции «Твори, участвуй, побеждай!».
6. Руководителям образовательных учреждений:
6.1. Обеспечить

информирование

педагогического

коллектива

о

проведении городской научно-практической конференции «Твори, участвуй,
побеждай!» в 2017-2018 учебном году.
6.2. Обеспечить участие обучающихся в городской научно-практической
конференции «Твори, участвуй, побеждай!» в соответствии с утвержденными
сроками и Положением.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования О.И. Бирюк.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

Выдан: в дело, О.И. Бирюк, ОООО, ООДО, ЦПКИМР, ДЮЦ «Максимум», ОУ,
УДО

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 26.12.2018 № УО-04/791
График проведения
городской научно-практической конференции
«Твори, участвуй, побеждай!»
№
п/п

Мероприятие

Сроки проведения

Место проведения

1.

Семинар
«Требования к
работам и публичной
защите участников
конференции
«Твори, участвуй,
побеждай!»

17.01.2018 г.,
начало в 15.00

МАУДО «ДЮЦ «Максимум»
г. Магнитогорска
(ул. Суворова, 138/1)

2.

Прием работ
участников
Конференции

3.

Заочный этап
Конференции:
- проверка работ на
плагиат
- оценка работ
членами экспертных
советов

4.

5.

Очный этап
Конференции:
- художественная
направленность
- техническая
направленность
Закрытие
Конференции
(награждение
победителей и
призеров)

21.01.2019 г. – 25.01.2019 г.
МАУДО «ДЮЦ «Максимум»
с 09.00 до 17.00
г. Магнитогорска
(перерыв 12.00-12.45)
(ул. Суворова, 138/1),
Хрипунова
Елена Анатольевна,
28.01.2019 г. – 30.01.2019 г.
Конева Лилия Александровна
ФГБОУ ВО «МГТУ
им. Г.И. Носова»,
31.01.2019 г. – 05.02.2019 г.
МАУДО «ДЮЦ «Максимум»
г. Магнитогорска
МАУДО «ДЮЦ «Максимум»
г. Магнитогорска
09.02.2019 г.,
ул. Суворова, 138/1
начало в 10.00
ул. Галиуллина, 19/1

09.02.2019 г.

МАУДО «ДЮЦ «Максимум»
г. Магнитогорска:
ул. Суворова, 138/1,
ул. Галиуллина, 19/1

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 26.12.2018 № УО-04/791
Состав оргкомитета
городской научно-практической конференции
«Твори, участвуй, побеждай!»
1. Севилькаева Е.В., директор МАУДО «ДЮЦ «Максимум» г. Магнитогорска;
2. Жданова Н.С., профессор кафедры дизайна Института строительства,
архитектуры и искусства ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», канд. пед. наук, член Союза
дизайнеров РФ;
3. Ульчицкий О.А., зав. кафедрой архитектуры Института строительства,
архитектуры и искусства ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», кандидат архитектуры,
доцент;
4. Рябинова С.В., зав. кафедрой академического рисунка и живописи Института
строительства, архитектуры и искусства ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», канд. пед.
наук, доцент;
5. Филиппова И.А, методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска;
6. Хрипунова Е.А., методист МАУДО «ДЮЦ «Максимум» г. Магнитогорска;
7. Ефимов А.Н., методист МАУДО «ДЮЦ «Максимум» г. Магнитогорска;
8. Конева Л.А., методист МАУДО «ДЮЦ «Максимум» г. Магнитогорска.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 26.12.2018 № УО-04/791
Положение
о проведении городской научно-практической конференции
«Твори, участвуй, побеждай!»
в 2018-2019 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городской научно-практической
конференции «Твори, участвуй, побеждай!» в 2018-2019 учебном году (далее – Положение)
определяет порядок организации и проведения городской научно-практической конференции
«Твори, участвуй, побеждай!» (далее – Конференция).
1.2. Конференция проводится ежегодно в рамках реализации Концепции российской
национальной системы выявления и развития молодых талантов и Государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» (на 2018-2025 гг.), в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
1.3. Организаторами
Конференции
выступают
управление
образования
администрации города Магнитогорска, МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска, МАУДО
«ДЮЦ «Максимум» г. Магнитогорска, ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».
1.4. Основными целями Конференции являются:
 выявление, поддержка и развитие интеллектуально и творчески одаренных детей
посредством научно-исследовательской деятельности;
 повышение профессиональной компетентности педагогов;
 подведение итогов научных исследований, полученных в результате
самостоятельной работы обучающихся в текущем учебном году.
1.5. Задачи Конференции:
 привлечение обучающихся к исследовательской деятельности в художественнокультурологической и технической областях знаний;
 формирование исследовательской культуры у обучающихся;
 содействие профессионально-ориентированному творческому образованию
обучающихся;
 выявление и пропаганда передовых педагогических технологий работы с
интеллектуально одаренными детьми в области научных исследований.
2.
Порядок организации и проведения Конференции
2.1. Участниками Конференции являются обучающиеся двух возрастных категорий:
обучающиеся 5-7 классов и обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений,
воспитанники учреждений дополнительного образования; возраст участников 12-18 лет.
2.2. К участию в Конференции допускаются исследовательские работы и проекты
(творческие,
социальные,
информационно-познавательные,
исследовательские),
подготовленные одним автором под руководством одного научного руководителя.
2.3. Для участия в Конференции принимаются законченные работы по следующим
направлениям в соответствии с возрастной категорией:
Для обучающихся 5-7 классов:
 культура и традиции, искусствоведение;
 техника и изобретательство.
Для обучающихся 8-11 классов:
 техническое творчество;
 изобретательство;
 инженерные области знаний (транспортные машины и роботы; нанотехнологии,
аэрокосмонавтика, радиооптические и электронные системы, энергетика,
машиностроительные технологии, биоинженерия, экология техносферы);

 архитектура, дизайн;
 культурология, искусствоведение;
 культура и традиции края;
 народная культура и творчество, декоративно-прикладное искусство.
2.4. Общее руководство Конференцией осуществляет Оргкомитет. Состав
Оргкомитета Конференции формируется и утверждается приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
2.5. Оргкомитет Конференции осуществляет:
 руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и проведению
Конференции;
 разработку программы работы Конференции;
 координацию научной, научно-методической и культурной программ
Конференции;
 прием работ участников Конференции;
 руководство работой экспертных советов, а также секций Конференции;
 издание информационных материалов, электронного сборника тезисов научных
работ победителей и призеров Конференции;
 привлечение к организации Конференции учреждений высшего и среднего
профессионального образования, а также средств массовой информации для освещения
мероприятий Конференции.
2.6. Работы участников Конференции принимаются в печатном и электронном виде.
Пакет документов участника Конференции должен содержать:
 заявку учреждения (Приложение 1);
 текст работы (печатный и электронный варианты);
 тезисы работы для публикации в сборнике.
2.7. Конференция проводится в два этапа: заочный и очный. Заочный этап
предполагает два уровня оценки: проверка работ на плагиат («eTXT.ru») и оценка работ
членами экспертных советов.
3. Порядок оценивания работ и подведение итогов Конференции
3.1. Работы участников Конференции Оргкомитетом не рецензируются и не
комментируются.
3.2. Конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде. Работа
представляется в формате А4, общий объем до 30 страниц текста (включая приложения).
Текст печатается шрифтом Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал –
полуторный, абзацный отступ – 1,25 см, цвет шрифта – черный. Поля: левое – 3 см, правое –
1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см. Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен
быть также выполнен в формате А4.
3.2.1. Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных
цветов текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных
шрифтов и т.п.
3.2.2. Титульный лист (Приложение 2) должен содержать направление Конференции
(наименование секции); название работы; Ф.И.О. соискателя, принадлежность к учреждению
или организации (обучающийся, воспитанник), класс; Ф.И.О. научного руководителя,
должность и место работы.
3.2.3. Структура конкурсной работы включает следующие разделы: введение
(обоснование актуальности, цель и задачи, гипотеза и/или проектный продукт, описание
методов исследования/требований к проектному продукту), основная часть (теоретическая и
практическая части), заключение (обобщающие выводы по всей работе, рекомендации к
внедрению), список источников (оформление согласно ГОСТ), приложения (таблицы,
иллюстрации, схемы).
3.3. Тезисы должны быть представлены электронном виде в формате А5; поля:
слева, справа по 1,8 см, сверху – 1,5 см, снизу – 2 см; шрифт Times New Roman, кегль 10,
межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1 см, цвет шрифта – черный. Объем
текста – 1 страница.

3.4. Работы, выполненные с нарушением требований настоящего Положения, к
участию в Конференции не допускаются.
3.5. Научные руководители и участники конференции несут ответственность за
соблюдение авторских прав третьих лиц. Результаты проверки работ на плагиат вносятся в
протокол. Работы, оригинальность которых составляет не менее 50%, передаются в
экспертные советы. Участник, работа которого не прошла проверку на плагиат, не
допускается к следующему этапу оценки и очному этапу конференции.
3.6. Экспертные советы формируются Оргкомитетом из числа работников ФГБОУ
ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», педагогов дополнительного образования, педагогических
работников образовательных учреждений города Магнитогорска. Количество экспертных
советов определяется по числу направлений Конференции.
3.7. Экспертные советы принимают решение о соответствии работы требованиям,
предъявляемым к конкурсным работам, допуске работ к участию в очном этапе
Конференции на основании критериев (Приложение 3), оформляют решение протоколом.
Работы, получившие менее 35 баллов, не допускаются до очного этапа конференции.
3.8. В заочном этапе Конференции число участников не ограничено. Число
участников очного этапа ограничено: в нем могут принимать участие обучающиеся, чьи
работы допущены по итогам заочного этапа к участию в очном этапе Конференции. Авторы
работ, не прошедших экспертизу на заочном этапе Конференции, могут участвовать в работе
очного этапа в качестве слушателей.
3.9. Очный этап Конференции предусматривает публичную защиту конкурсных
работ.
3.9.1. Защита включает в себя доклад (возможно использование компьютерной
презентации), демонстрацию эксперимента (по необходимости), обсуждение проблемы.
Регламент – 7-10 минут.
3.9.2. Файлы презентации должны быть записаны на флэш-накопителях. Исправление
презентаций и распечатка текстов докладов, работ и другой сопроводительной литературы на
Конференции Оргкомитетом не проводится.
3.9.3. Компьютерная презентация должна быть представлена исключительно в виде
схем, графиков, фотографий, рисунков, отражающих суть работы. Не допускается
использование в презентации текстовой информации, полностью дублирующей текст
доклада.
3.9.4. Отсутствие компьютерной презентации не влияет на оценку работы.
3.10. Количество и наименование секций, продолжительность их работы на
Конференции определяются Оргкомитетом в зависимости от числа соискателей,
допущенных к очному этапу. Максимальное число работ, планируемых к рассмотрению на
одной секции, определяется Оргкомитетом.
5.12. Члены экспертных советов заслушивают выступления участников и оценивают
их в баллах на основании критериев (Приложение 4).
5.13. По итогам работы в рамках каждого направления в соответствии с возрастом
участников и типом конкурсной работы выявляется один победитель (первое место) и
призеры (второе и третье места). Остальные участники Конференции по окончании работы
секций получают Свидетельства участников.
5.13.1. Если при равенстве баллов на статус победителя претендуют более одного
участника, решение о победителе принимается голосованием. В случае равенства голосов
при подсчете итогов голосования, голос председателя экспертного совета являются
решающим.
5.13.2. Экспертный совет имеет право определить большее количество призеров
Конференции, если участники Конференции набрали одинаковое количество баллов.
5.14. Решения экспертного совета оформляются протоколами, оглашаются по
окончании работы секции. Протоколы направляются в Оргкомитет в день проведения
Конференции. Результаты Конференции утверждаются приказом управления образования
города Магнитогорска.
5.16. Научные руководители победителей и призеров Конференции награждаются
благодарственными письмами.

Приложение 1 к Положению
На бланке учреждения
(отсканированный документ с печатью учреждения и подписью директора)
Заявка
на участие в городской научно-практической конференции
«Твори, участвуй, побеждай!»

№
п/п

ФИО участника
(полностью),
контактный
телефон

ОУ,
класс

Руководитель
образовательного учреждения
М.П.

Название секции

Тема
исследовательской
работы/проекта (тип
конкурсной работы)

/

Ф.И.О. научного
руководителя
(полностью),
должность, место
работы, ученая
степень,
контактный
телефон

Приложение 2 к Положению
Образец оформления титульного листа

II городская научно-практическая конференция
«Твори, участвуй, побеждай!»

Направление: архитектура, дизайн

Архитектура Ленинского района. Сталинский ампир
(исследовательская работа/проект)

Учреждение:

МОУ «СОШ № 5 УИМ» г. Магнитогорска

Автор работы:

Иванова И.И., ученица 11 класса

Научный руководитель:

Петров П.П., учитель ИЗО и МХК
МОУ «СОШ № 5 УИМ» г. Магнитогорска

Магнитогорск
2019

Приложение 3 к Положению
Критерии оценки конкурсных работ участников заочного этапа
городской научно-практической конференции
«Твори, участвуй, побеждай!»
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

Критерии

Введение
Наличие обоснования проблемы
Наличие цели и задач работы
Основная часть
Разнообразие источников информации, целесообразность их
использования
2.2. Применение и описание методов исследования/
требований к проектному продукту
2.3. Наличие собственного поисково-исследовательского опыта
автора/описание собственного опыта практической деятельности для
передачи другим людям
2.4. Раскрытие темы в соответствии с поставленными целями и задачами
2.5. Логичность изложения
2.6. Уровень самостоятельности
3.
Заключение
3.1. Соответствие выводов заявленным цели и задачам
3.2. Собственное отношение к проделанной работе, личная
заинтересованность автора, творческий подход к работе
4.
Соответствие формальным требованиям к оформлению работы
4.1. Правильность формулировки темы
4.2. Структурная целостность работы
4.3. Оформление списка источников
5.
Правильное употребление понятий, терминов
ИТОГО:
Максимальное количество баллов – 70.
Работы, получившие менее 35 баллов, не допускаются до очного этапа
конференции

Кол-во
баллов
до 10 б.
5 баллов
5 баллов
до 30 б.
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
до 10 б.
5 баллов
5 баллов
до 15 б.
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов

Приложение 4 к Положению
Критерии оценки конкурсных работ участников очного этапа
городской научно-практической конференции
«Твори, участвуй, побеждай!»
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Критерии
Логичность структуры выступления
Соблюдение логики изложения материала
Умение формулировать выводы
Эффективное использование иллюстративного материала
Уровень освоения содержания, эрудиция, корректность
Использование известных результатов и научных фактов,
фамилий личностей
Достоверность результатов работы не вызывает сомнений
Точность, правильность и четкость в использовании фактов,
понятий и терминов
Умение отвечать на вопросы
Полнота и правильность ответов на вопросы
Свободное владение материалом
Обоснование собственной точки зрения
Культура речи
Точность, знание предмета
Выразительность
Чистота речи
Качество проектного продукта (для проектов)
Максимальное количество баллов
для исследовательских работ – 60,
для проектов – 70

Кол-во
баллов
до 15 б.
5 баллов
5 баллов
5 баллов
до 15 б.
5 баллов
5 баллов
5 баллов
до 15 б.
5 баллов
5 баллов
5 баллов
до 15 б.
5 баллов
5 баллов
5 баллов
до 10 б.

