
Положение
о городской научно-практической конференции

«Первые шаги в науку»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
городской ученической научно-практической конференции «Первые шаги в
науку» (далее – Конференция).
1.2. Конференция проводится в целях развития интеллектуально-творческого
потенциала  учащихся  через  вовлечение  их  в  исследовательскую
деятельность.
1.3.  Организаторами  Конференции  являются  Управление  образования
администрации города Ульяновска и МБУ ДО города Ульяновска «Детский
эколого-биологический центр».

2. Участники Конференции
2.1.  Участниками  Конференции  являются  обучающиеся
общеобразовательных  организаций  и  организаций  дополнительного
образования города Ульяновска в возрасте от 7 лет до 18 лет.
2.2. Конференция проводится в двух возрастных группах:

 7 – 11 лет;
 12 – 18 лет.

3. Время и место проведения Конференции

3.1. Для возрастной группы 12-18 лет конференция проводится 11.04.2019 в
МБУ ДО города  Ульяновска  «Детский эколого-биологический центр»  (ул.
Карбышева, д.38).
Начало конференции: 14.00. 
3.2. Для возрастной группы 7-11 лет конференция проводится 12.04.2019г. в
МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр». (ул.
Карбышева, д.38).
Начало конференции: 14.00. 

Телефон  для  справок:   56-16-69,  21-05-56,  Феллер  Антон  Николаевич
(заведующий отделом экологии).

4. Условия проведения Конференции
4.1. На  Конференцию   принимаются  ученические  исследовательские
работы по биологии и экологии.
4.2. Конференция проводится по следующим номинациям:
 «Зоология  и  ботаника»  (исследования  различных  видов  животных;
экология различных систематических групп позвоночных и беспозвоночных;
исследования  поведения  животных;  исследования  в  области  содержания и
разведения  домашних  животных;  изучение  кормовой  базы;  исследования



биологических  и  экологических  особенностей  дикорастущих  растений,
грибов  и  лишайников;  популяционные  исследования  растений;  изучение
флоры и растительности; исследования, связанные с применением различных
методов  защиты  растений  в  открытом  и  закрытом  грунтах;  изучение
различных приёмов возделывания культурных растений);
 «Экология» (изучение чистоты водоёмов;  анализ загрязнения воздуха;
оценка  экологического  состояния  ландшафта;  физико-географические
исследования; исследования свойств и анализ загрязнения почв);
4.3. Заочный  этап  Конференции  проводится  до  20.03.2019.
Исследовательские  работы  (в  бумажном  варианте)  вместе  с  заявками
(приложение  №1)  и  тезисы  докладов  (приложение  №2)  на  электронном
носителе принимаются по адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышева, 38, МБУ ДО
города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр», кабинет №409.
Тезисы  докладов  необходимы  для  издания  сборника  исследовательских
работ, который вручается по итогам Конференции всем участникам очного
этапа.
4.4. Конкурсные  работы  должны  быть  оформлены  в  соответствии  с
требованиями (приложение №4). 
4.5. К  участию  в  очном  этапе  Конференции  (публичная  защита
исследовательских  работ)  будут  приглашены  конкурсанты,  набравшие
наибольшее количество баллов в заочном этапе.
4.6. Реферативные работы не принимаются. 
4.7. Работы  –  участники  прошлых лет  –  должны быть  переработаны  в
содержательной части (не менее чем на 25%).
4.8.  Продолжительность публичного выступления не более 10 минут (из
них три минуты отводится для ответов на вопросы жюри).
4.9. Рекомендуется  сопровождать  выступление  компьютерной

презентацией.

5. Критерии оценки
5.1. Критерии оценки Конкурсных работ:

 соответствие содержания работы заявленной теме;
 наличие в работе цели, задач и методик проводимого исследования;
 наличие краткого обзора литературных данных по теме исследования;
 использование литературных источников;
 научность и достоверность проведенного исследования;
 значимость  и  обоснованность  выводов,  достаточность  собранного
материала;
 качество  оформления  работы,  логика  изложения,  убедительность
рассуждений, оригинальность мышления.

5.2. Критерии оценки доклада:
 соответствие наглядного сопровождения работе, докладу;
 грамотность и научность речи;
 логичность построения выступления;



 соответствие выводов и рекомендаций задачам исследования;
 умение отвечать на вопросы, свобода владения материалом;
 степень самостоятельности выполнения работы;
 соблюдение регламента выступления.

6. Подведение итогов Конференции

6.1.  Жюри  (приложение  №3)  подводит  итоги  Конференции  до  17  апреля
2019года.
6.2.  Победители  и  призёры  Конкурса  в  каждой  номинации  награждаются
грамотами Управления образования администрации  города Ульяновска.
6.3.  Лучшие  работы  рекомендуются  к  участию  в  областном  конкурсе
ученических исследовательских работ «Хранители Земли».

Приложение №1

Анкета-заявка
участника городской ученической научно-практической конференции

«Первые шаги в науку»

1. Название работы, подаваемой на конкурс  
______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____

2.Название номинации 
конкурса_________________________________________
3.Фамилия, имя, отчество автора (ов) 
___________________________________
__________________________________________________________________
__

4. Год и дата рождения 
_______________________________________________
5. Фамилия,  имя,  отчество  (полностью)  руководителя  работы,  место
работы  и  должность,  контактный  телефон
________________________________________



___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____

6. Фамилия,  имя,  отчество  (полностью)  консультанта  работы  (если
имеется),  место  работы  и  должность,  звание,  степень
________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____

7. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон 
________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______

8. Название  образовательной  организации,  при  которой  выполнена
работа,  адрес  (с  индексом),
телефон_____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____
9. Название объединения учащихся 
_____________________________________
__________________________________________________________________
__

10. Домашний адрес автора (ов), телефон, е-mail 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______

Дата заполнения «____» ___________________201 г.

                                                                                          



Приложение №2

Требования
 к оформлению тезисов конкурсных работ

1. Тезисы должны содержать:
 название темы работы;
 фамилия, имя автора (полностью);
 класс;
 название организации, при котором выполнена работа;
 фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью);
 фамилия, имя, отчество научного консультанта (если есть).

2.  Текст  тезисов  (не  более  2  страниц)  должен  быть  набран  на
компьютере (формат листа А-4, шрифт 14 через 1,5 интервал).

3. В тезисах необходимо отразить цель, задачи, методику исследования,
основные результаты, полученные в результате проведенных исследований,
выводы.

4.  Приведение  всех  фактических  и  численных  данных  в  тезисах  не
требуется. 

5.  Тезисы  представляются  одновременно  с  заявкой  и  конкурсной
работой.

Если текст тезисов превышает допустимый объём или не соответствует
перечисленным условиям,  Оргкомитет,  в  случае  их опубликования,  может
вносить в текст изменения и сокращения. 


