
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

05.11.2019                                                                                                             №102/2-2 

г. Белая Холуница 

 

Об утверждения  положения 

 

В целях выявления и поддержки одарённых детей, занимающихся  

исследованиями природы родного края, культурно-исторического наследия, 

традиций и обычаев местного населения, жизни и деятельности земляков  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о районной научно-практической конференции 

юных исследователей Вятского края (Приложение 1). 

2. Провести районную научно-практическую конференцию юных 

исследователей Вятского края 28 ноября 2019 года в 10-00 в Белохолуницком  

краеведческом музее г.Белой Холуницы. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

делегации в районной научно-практической конференции юных исследователей 

Вятского края. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить безопасность 

доставки делегации на районную научно-практическую конференцию юных 

исследователей Вятского края. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Марихину Надежду 

Николаевну, руководителя Муниципального казённого учреждения «Служба 

методического и технического сопровождения муниципальных учреждений 

образования Белохолуницкого района». 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу управления образования  

Белохолуницкого района  

от 05.11.2019г. №102/2-2 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной научно-практической конференции юных исследователей Вятского края 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-практическая конференция юных исследователей Вятского 

края проводится по инициативе муниципальной методической службы в целях 

выявления и поддержки одарённых детей, занимающихся исследованиями 

природы родного края, культурно-исторического наследия, традиций и обычаев 

местного населения, жизни и деятельности земляков. 

1.2. Предметом рассмотрения на Конференции являются индивидуальные 

краеведческие исследовательские работы проблемного характера. 

1.3. Конференция проводится по номинациям:   

- Военная история России (изучение военной истории на местном 

краеведческом материале, увековечение памяти земляков); 

- Культурное наследие. Археология (изучение исторического прошлого края 

по вещественным источникам, изучение непосредственных остатков человеческой 

деятельности, изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, 

фиксация событий культурной жизни родного края); 

         -  Природное наследие. Юные геологи  (изучение и охрана природного 

наследия,  

        - развитие исследовательской деятельности обучающихся в области геологии); 

         - Родословие  (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 

развитие и  поощрение интереса к истории рода); 

         - Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и 

деятельности  земляков, оказание прямой или посреднической помощи всем тем, 

кто в силу  обстоятельств оказался оторванным от своей малой родины или не 

имеет возможности  поддерживать с ней непосредственную связь); 

         - Летопись родного края (изучение истории и природы родного края с 

древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней). В 

рамках этой тематики могут вестись исследования разного масштаба – изучение 

отдельных, наиболее  ярких или малоизвестных исторических событий, природных 

явлений или воссоздание  общей истории края; 

         - Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного 

наследия родного  края, развитие литературного творчества обучающихся); 

         - Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды во 

всем ее многообразии); 

         - Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, их 

семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов); 

Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

согласно Приложению №1. 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Конференция состоится 28 ноября 2019 года.  
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2.2. Конференция проходит в 2 этапа. На заочном этапе проводится экспертиза 

представленных работ. На очном этапе проходит публичная защита исследований. 

2.3. На экспертизу принимаются работы, оформленные в соответствии с 

требованиями, не позднее 22 ноября 2019 года. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Участниками Конференции являются обучающиеся учреждений общего и 

дополнительного образования детей в возрасте от 8 до 18 лет. 
 

4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. На Конференцию могут быть представлены работы, участвовавшие в 

Конференциях прошлых лет, но исправленные и дополненные в соответствии с 

рецензией жюри, тема которых получила дальнейшее развитие. 

4.2. На Конференцию не принимаются исследовательские работы, созданные 

по проектным технологиям, а также работы, имеющие реферативный характер. 

4.3. На заочном этапе Конференции исследовательские работы оцениваются 

по следующим критериям: 

 обоснование темы, новизна (до 3 баллов), 

 историография (обзор литературы), источники, экспериментальные 

данные (до 4 баллов), 

 структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 

аппарат (до 5 баллов), 

 логичность изложения, стиль (до 3 баллов), 

 содержание (до 6 баллов), 

 вклад автора в исследование (до 5 баллов), 

 оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

грамотность, соответствие положению) (до 2 баллов), 

 дополнительные баллы жюри (до 2 баллов). 

Максимальное количество баллов - 30 

4.4. На очном этапе Конференции исследовательские работы оцениваются по 

следующим критериям: 

 цели, задачи, краеведческий характер работы (до 5 баллов), 

 методика исследования (до 5 баллов), 

 изложение содержания работы, владение материалом (до 8 баллов), 

 наличие собственного опыта, авторская позиция (до 5 баллов), 

 использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы, 

презентация) (до 4 баллов), 

 работа на конференции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) (до 3 баллов). 

Максимальное количество баллов - 30 
4.5. Продолжительность устной презентации работы на очном этапе 

Конференции не более 10 минут. 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Победителями Конференции в каждой номинации становятся участники, 

набравшие наибольшую сумму баллов, составными частями которой являются 

оценки за экспертизу и защиту исследования. Победители награждаются 

дипломами 1, 2 и 3 степеней. Остальные участники получают  сертификаты 

участников Конференции или благодарственные письма. 
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Приложение №2 

к положению о районной  

научно-практической 

 конференции юных  

исследователей  

Вятского края 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

Краеведческие исследовательские работы должны иметь объём не более 10 

страниц компьютерного набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см). 

Объём приложений – не ограничивается.  

Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 

1. Титульный лист с указанием (сверху вниз): название конкурса; тема 

работы; фамилия, имя, отчество автора; возраст; полное наименование 

образовательной организации; место создания; год представления. 

Примечание: сведения о руководителе помещаются в заявку. (Приложение 

№3) 

2. Оглавление (заголовки разделов с номером первой страницы; список 

основных сокращений, принятых в тексте). 

3. Введение: преамбула, название темы, актуальность, новизна, 

перспективность исследования, опыт автора, исследовательские интересы автора, 

проблема, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза исследования. 

4. Главы: обзор литературы и источников; описание методики исследования; 

результаты исследования и их обсуждение; выводы; список источников и 

литературы (распределение по группам; сквозная нумерация, соответствие 

описания ГОСТу, ссылка на место в тексте). 

5. Приложение (распределение по группам; аннотирование изображений, 

схем, графиков, таблиц; ссылки на место в тексте). 

Титульный лист и приложение в общий объём не входят, но оцениваются.   
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Приложение №3 

к положению о районной  

научно-практической 

 конференции юных  

исследователей  

Вятского края 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Класс ОО Номинация Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Должность 

         

         

Руководитель делегации: 
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