
 



3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНФЕРЕНЦИИ. 

3.1. Основные принципы устанавливают общие правила работы Конференции и 

обязательны для исполнения всеми ее участниками. Они включают: 

- принцип уважения к высказываемым мнениям; 

- принцип открытости работы конференции для всех участников; 

- принцип ответственности за высказываемые мнения, идеи и предложения; 

- принцип поддержки творческой инициативы участников конференции. 

 

4. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ. 

4.1. Общее руководство Конференцией осуществляет Оргкомитет, в состав которого 

входят директор Дворца творчества, заместители директора, старшие методисты, методисты и 

педагоги-организаторы учреждения.  

4.2. Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению Конференции; 

формирует экспертные комиссии, список участников; составляет программу работы 

Конференции; способствует привлечению внимания общественности, средств массовой 

информации, физических и юридических лиц к деятельности Конференции; организует 

награждение победителей. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия проведения 

Конференции, исходя из сложившихся условий, с предварительным оповещением участников. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ. 

5.1. В Конференции принимают участие юные исследователи – учащиеся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования города 

Чебоксары в возрасте от 8 до 18 лет, готовые представить свои исследовательские работы.  

5.2. Один участник имеет право представить на рассмотрение одну работу. Коллективная 

работа может выполняться не более чем двумя обучающимися. 

5.3. Каждый участник Конференции оплачивает денежный взнос: 1 работа - 200 рублей на 

организационные расходы. Если работа коллективная, то каждый соавтор оплачивает 

оргвзнос отдельно и получает полный пакет документов. Оплатить участие в Конференции 

можно путем перечисления средств на банковский счет учреждения - Организатора 

конференции (Приложение 3). Оргвзнос используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями – на покрытие расходов по осуществлению деятельности Конференции 

(покупка фотобумаги для распечатки сертификатов участников и дипломов победителей, 

обеспечение работы экспертной комиссии, закупка сувенирных медалей). 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. 

6.1. Конференция проводится в два этапа: 

• I этап – заочный (оценка работ экспертной комиссией), проводится  

с 27 января по 1 февраля 2021 года в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.  

• II этап – очный, проводится в виде устной защиты проекта с применением 

мультимедийного оборудования (в случае необходимости) 4 февраля 2021 г. в 14:30 в 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

6.2. Участвовать во втором (очном) этапе конференции могут только учащиеся, 

прошедшие первый этап, работы которых рекомендованы экспертной комиссией секции к 

включению в программу очного этапа Конференции. Списки участников, прошедших во второй 

(очный) этап Конференции, будут опубликованы на официальном сайте МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары www.chebddut.ru/ 3 февраля 2021 года.  

6.3. Учащиеся, желающие принять участие в Конференции, должны подать заявку на 

участие в электронном виде, пройдя по ссылке https://forms.gle/NQi2FRs26focD8iFA, а также 

предоставить исследовательскую работу по 26 января 2021 года включительно.  

6.4. Научная работа принимается в печатном варианте по адресам работы секций 

конференции по 26 января включительно: 

Секция «Дворцу творчества – 85!»   

(Президентский бульвар, 14, каб. 204, тел. 62-05-52, работу секции курирует методист 

Григорьева Людмила Николаевна). 

https://forms.gle/NQi2FRs26focD8iFA


Секция «Техническое творчество»  

(Президентский бульвар, 14, каб. 204, тел. 62-05-52, работу секции курирует старший 

методист Петрова Галина Александровна). 

Секция «Социальные проекты»  

(Президентский бульвар, 14, каб. 204, тел. 62-05-52, работу секции курирует методист 

Лоскутова Наталья Анатольевна). 

Секция «Экология и валеология»  

(Ул. 139 Стрелковой дивизии, 9, каб. 20, тел. 41-64-84, работу секции курирует старший 

методист Ямалиева Ирина Владиславовна). 

Секция «Человек. Вселенная. Космос»  

(Ул. 139 Стрелковой дивизии, 9, каб. 21, тел. 41-04-84, работу секции курирует методист 

Копылова Надежда Владимировна); 

Секция «О трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей»  

(Ул. Пр. 9-ой Пятилетки, 26 А, каб. 10, тел. 51-31-96, работу секции курирует старший 

методист Остапенко Алевтина Алексеевна); 

Секция «Художественное творчество»  

(Ул. Баумана 1/68, каб. 2, тел. 53-23-14, работу секции курирует старший методист 

Ануфриева Ольга Всеволодовна). 

6.5. Для участия в Конференции принимаются следующие виды научных работ: 

исследовательские, творческие, прикладные, социальные, инновационные, инженерно-

конструкторские. 

6.6. Секции Конференции: 

Дворцу творчества – 85 (славные страницы и золотые имена в истории Дворца 

творчества). 

Техническое творчество (робототехника, Lego-конструирование, анимация, видео, 3D 

проекты, радиоэлектроника и т.д.). 

Социальные проекты (социология, психология, педагогика, искусство). 

О трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

(отражение событий Великой Отечественной войны в истории Чувашской Республики). 

Экология и валеология (современные экологические проблемы, влияние экологии на 

здоровье человека, экозащитные технологии, воспитание культуры здоровья и т.д.). 

Человек. Вселенная. Космос. (история освоения космоса, 60-летие полета в космос Юрия 

Алексеевича Гагарина). 

Художественное творчество (ДПИ, ИЗО, мода/ аксессуары, человек и искусство). 

6.7. Работа очного этапа работы Конференции предусматривает публичные выступления 

участников по результатам собственной поисково-исследовательской деятельности на секциях.  

6.8. Реферативные работы к рассмотрению не принимаются. 

6.9. Регламент выступления – не более 5 минут, ответы на вопросы членов экспертной 

комиссии и участников конференции - до 3 минут. 

6.10. В сообщении докладчика должны быть освещены следующие вопросы: название 

работы, авторский коллектив (в случае его наличия); причины, побудившие автора заняться 

данной проблемой; краткая характеристика использованной литературы и источников, 

методики исследования; основное содержание, результаты, выводы. 

6.11. Выступление сопровождается (при необходимости) мультимедийной презентацией, 

раздаточным материалом (таблицами, графиками, иллюстрациями и пр.). Оргкомитет 

конференции обеспечивает докладчиков презентационной оргтехникой. 

6.12. На Конференции предполагается работа в рамках перечисленных выше секций. 

Окончательное число и название секций определяются Оргкомитетом в зависимости от 

количества и содержания работ, представленных на Конференцию.  

6.13. Оргкомитет имеет право направить работу в другую секцию, если содержание 

конкурсной работы не соответствует заявленной участником секции.  

6.14. Работы, представленные на Конференции в предыдущем учебном году, к участию в 

XIX открытой научно-практической конференции учащихся, не допускаются.  



6.15. Принимая участие в Конференции, участники, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, соглашаются с тем, что фото- и видеосъемка на 

мероприятии будет проводиться без их непосредственного разрешения. Фото- и 

видеоматериалы остаются в распоряжении организаторов с правом последующего 

некоммерческого использования. 

6.16. Принимая участие в Конференции, участники родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, соглашаются с данным Положением о проведении XIX 

открытой научно – практической конференции учащихся «Планета исследований-2021». 

6.17. Всем участникам Конференции рекомендовано при себе иметь средства 

индивидуальной защиты (маски, перчатки и т.д.) 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ. 

7.1. Работа должна иметь определенную структуру, которая является общепринятой для 

научных трудов. Основными элементами этой структуры (в порядке их расположения) 

являются: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список 

использованной литературы, приложения. 

7.2. На титульном листе (Приложение 2) указывается тема работы, сведения об авторе, 

сведения о руководителе или научном консультанте.  

7.3. На первой странице помещается оглавление (название разделов, глав, параграфов, 

приложений и т.п. с указанием номера страницы).  

7.4. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, даются цель и 

задачи работы, формулируются объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается ценность полученных результатов, приводится 

характеристика источников для написания работы, краткий литературный обзор и степень 

изученности данной проблемы, характеристика личного вклада автора работы в решение 

избранной проблемы. 

7.5. В отдельных главах (частях, параграфах) основной части излагается содержание 

работы. 

7.6. Заключение содержит выводы и характеристику перспектив дальнейшей работы над 

темой (проблемой).  

7.7. Завершается работа списком использованной литературы (в алфавитном порядке), 

оформленным по действующим библиографическим ГОСТам.  

7.8. В приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, копии 

архивных документов и т.д. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. 

7.9. Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 с одной 

стороны. Шрифт – типа Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал – 1,15, поля: 

слева -25 мм, сверху и снизу – 15 мм, справа – 15 мм.  

7.10. Объем работы – не более 10 страниц (не считая титульного листа). Приложения 

могут занимать до 10 дополнительных страниц. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ  

8.1. Критерии оценивания проектов на заочном этапе Конференции:  

Актуальность проблемы исследования. 5 баллов 

Определение целей, задач и результата 

исследования. 

5 баллов 

Соответствие собранного материала целям, 

задачам и результатам  

исследования. 

5 баллов 

Культура оформления проекта: шрифт, поля, 

нумерация страниц, выравнивание текста, 

интервал. 

5 баллов 

Практическая значимость выдвигаемых идей и 

результатов проекта. 

5 баллов 

Наличие обоснованных выводов исследования  5 баллов 

Наличие основных структурных элементов: 5 баллов 



титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение, список 

литературы, приложения. 

 

8.2. Критерии оценивания защиты проектов на очном этапе Конференции: 

Соответствие представления содержанию 

проекта. 

5 баллов 

Глубина и оригинальность суждений. 5 баллов 

Уровень владения материалом. 5 баллов 

Умение полно и убедительно отвечать на 

вопросы. 

5 баллов 

Культура выступления и оформления 

материалов 

5 баллов 

 

8.3. Максимальное количество баллов за работу – 60, из них максимальное количество 

баллов за заочный этап – 35, за очный этап – 25. На очный этап Конференции проходят работы, 

набравшие 28 баллов и выше. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Экспертные комиссии организуют защиту работ, определяют победителей и призеров 

Конференции, оформляют протоколы по итогам проведения мероприятия. Все решения 

экспертных советов протоколируются и являются окончательными (форма Протокола дана в 

Приложении 3). Протоколы работы экспертов Конференции не выдаются, апелляции по итогам 

Конференции не предусмотрены. 

9.2. Награждение победителей организуется в каждой секции.  

9.3. По завершению работы секций экспертная комиссия по разработанным критериям, 

приведенным в настоящем Положении, оценивает научно-исследовательские работы и 

принимает решение о награждении победителей Конференции. 

9.3. Работы участников Конференции оцениваются в соответствии с критериями каждая в 

своей возрастной группе: 

1 группа: 8-11 лет; 

2 группа: 12 -15 лет; 

3 группа: 16-18 лет. 

9.4. Победителям Конференции вручаются дипломы 1, 2 и 3 степени, участникам - 

сертификаты участников. 

9.5. В состав экспертных комиссий не могут входить педагоги, учащиеся которых 

участвуют в Конференции. Состав экспертной комиссии – не менее трех человек. 

 

 

Контакты оргкомитета: 

Адреса: 

г. Чебоксары, ул. Президентский бульвар, д.14. 

Карпович Ирина Евгеньевна, заместитель директора по научно-методической и инновационной 

работе, тел. 62-00-78 

Шипицина Наталия Сергеевна, старший методист, 

Иванова Валентина Николаевна, методист.  

Тел. 8-906-384-71-87, 8(352)62-05-52. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец заполнения титульного листа 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

XIX открытая научно-практическая конференция  

«Планета исследований- 2021» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

Создание коллекции 3D моделей  

достопримечательностей города Чебоксары 

  

  

  

 

 

Автор: Николаев Александр Иванович, 

 учащийся детского объединения  

«Компьютерная графика» 

Руководитель: Иванов Иван Петрович, 

педагог дополнительного образования 

д/о «Компьютерная графика»  

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Чебоксары, 2021  

 

Приложение 2 

Образец Протокола заседания экспертной комиссии секции 

  

ПРОТОКОЛ 

заседания секции___________________________________________________________ 

 

XIX открытой научно-практической конференции  

«Планета исследований-2021» 

 

Председатель: 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

 

Заслушаны доклады:  

№

 

п/п 

Ф.И.О. участника Тема доклада Образовательное 

учреждение 

(школа, класс, 

детское 

объединение) 

Научный 

руководитель 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

По результатам заседания члены экспертной комиссии постановили: 

1. наградить: 

Дипломами 1 степени____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дипломами 2 степени____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дипломами 3 степени____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

выдать сертификаты участников конференции учащимся, не занявшим призовых 

мест. 

 

 

Председатель:      (подпись с расшифровкой) 

 

 

 



Приложение 3 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

 

 

 

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860) 

 (наименование получателя )  

2128024030/213001001   03234643977010001500 
 (ИНН/КПП получателя перевода)                                  (номер счета получателя перевода) 

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка 

России//УФК по Чувашской Республике 

г.Чебоксары 

 БИК 019706900 

 (наименование банка получателя перевода) 

Номер кор./сч. банка получателя перевода 40102810945370000084 

Код дохода: 97400000000000000130(974200) 

Научно-практическая конференция «Планета 

исследований – 2021» 

  

 (наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

 Сумма перевода: _________ руб. ___коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. ___коп. 

 Итого ______________ руб. ______ коп. “______”_____________________ 20___г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен. Подпись плательщика 
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УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860) 

 (наименование получателя )  

2128024030/213001001   03234643977010001500 

 (ИНН/КПП получателя перевода)                        (номер счета получателя перевода) 

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка 

России//УФК по Чувашской Республике 

г.Чебоксары 

 БИК 019706900 

 (наименование банка получателя перевода) 

Номер кор./сч. банка получателя перевода 40102810945370000084 

Код дохода: 97400000000000000130 974200  

Научно-практическая конференция «Планета 

исследований – 2021» 

  

 (наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма перевода: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп. “________”________________________ 20___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.  

Подпись плательщика 

 

 


