
 
 

 
 

 

 



 привлечение научных работников и преподавателей УГГУ к работе с 
талантливыми школьниками; 
 привлечение общественного внимания к решению вопросов выявления и 
поддержки талантливых детей. 

3. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 
Общее руководство конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и 
проведению конференции, согласовывает состав экспертных комиссий, решает 
иные вопросы по организации работы конференции. Оргкомитет не несет 
ответственность за несоответствие заявленной участником секции и темы/ 
содержанию работы. 

Экспертные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 
Положением (Приложение 1.1). 

В состав экспертной комиссии могут входить представители всех 
структурных подразделений УГГУ, а также представители 
профессиональных педагогических ассоциаций и объединений, учащиеся-
победители областных и всероссийских научно-практических конференций. 
 

4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в заочном этапе конференции  учащийся до 10 февраля 

2013 года отправляет заархивированную папку, включающую комплект 
материалов: заявка на участие (Приложение 1.2), 1 экземпляр работы 
(требования к оформлению см. Приложение 1.3), тезисы работы 
(Приложение 1.4) на электронный адрес upo.uggu@ yandex.ru, в разделе тема 
указать «Всероссийская НПК». Папка подписана фамилией участника, 
общеобразовательное учреждение, город. В течение 2 дней на электронный 
адрес участника отправляется подтверждение о получении материалов. 
Материалы не соответствующие разделу 4 к участию в конференции не 
допускаются. В случае не получения уведомления о регистрации участника 
по электронной почте необходимо подать заявку по контактному телефону 8 
(343)2576562. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция проводится в два тура: 
I тур заочный – проводится УГГУ в период с 10 января 2013 года по 10 

февраля 2013 года. Заочная экспертиза представленных материалов 
проводится  жюри из членов профессорско-преподавательского состава 
УГГУ (далее – Жюри).  
Жюри при оценивании работ учитывает требования по содержанию и 
оформлению исследовательской работы участника Всероссийской  научно-
практической конференции школьников (Приложение 1.5). Итог заочной 
экспертизы оформляется в виде сводной таблицы и подписывается всеми 
членами Жюри. 

 Жюри имеет право отклонить представленную работу, если она носит  
реферативный характер или не соответствует требованиям по содержанию.  



Результаты заочной экспертизы не предоставляются участникам 
конференции и не оглашаются. 

К очному этапу конференции будут приглашены участники, набравшие 
наибольшее количество баллов по результатам экспертизы заочного этапа. 
Список участников очного этапа будет опубликован на сайте www.ursmu.ru в 
разделе управление профессиональной ориентацией  до 6 марта 2013 года. 

II тур очный  – проводится в УГГУ 6 апреля 2013 года.  
Конференция предполагает публичные выступления участников по 

результатам собственной исследовательской деятельности на предметных 
секциях.  На конференции предусматривается работа следующих секций: 

 Математика. Информатика 
 Физика 
 Химия. Биология. Экология 
 Экономика 
 Проблемы личности и общества 
 Филология 
 Геология, география, краеведение 

 На конференции перед началом заседания предметной секции 
проводится жеребьевка для определения последовательности выступлений 
участников. 

Защита научной работы: для доклада участникам отводится не более 7 
минут и 3 минуты для ответов на вопросы. Участник, не укладывающийся в 
регламент времени выступления, может быть остановлен председателем 
жюри. Выступление участника может сопровождаться демонстрацией 
материалов (мультимедийное сопровождение, видеоматериалы, плакаты, 
таблицы), иллюстрирующих выполненную работу. Демонстрация должна 
отражать наиболее важные элементы работы: цель работы, методы и 
способы решения проблемы, результаты и выводы. Отсутствие 
компьютерной презентации не влияет на оценку работы. Каждый участник 
имеет право выступить на одной секции конференции. Допускается 
соавторство, но не более двух человек (в данном случае защита 
осуществляется соавторами). Участникам конференции необходимо иметь 
при себе один   экземпляр текста исследовательской работы.  Тексты работ 
участникам конференции не возвращаются. 

Участник очного этапа конференции получает в качестве подарка 
сборник тезисов конференции. 

  
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

По окончании работы предметных секций проводятся заседания 
экспертных комиссий, на которых выносятся решения о победителях и 
призёрах конференции. Апелляции по решению экспертных комиссий не 
принимаются.  Все участники конференции получают сертификат участника 
конференции.  



Участники конференции, представившие лучшие работы, признаются 
победителями или  призёрами конференции и награждаются дипломами  I, II, 
III степени.  Оргкомитет может принять решение о награждении участников 
специальными дипломами и грамотами за оригинальные работы.  

Научные и иные организации могут учреждать для участников 
конференции специальные дипломы и награды. 

Победителем или победителями при условии соавторства  (диплом I 
степени)  является участник конференции (в каждой секции), стоящий 
первым в рейтинговой таблице и набравший не менее 75% баллов от 
максимально возможного количества баллов. 

Призёром или призёрами при условии соавторства  являются участники 
конференции (в каждой секции), следующие за победителем в пределах 
квоты – 15%. Призёры, в пределах квоты, набравшие 60% баллов и более от 
максимально возможного количества баллов награждаются дипломами II 
степени, призёры, в пределах квоты, набравшие 50% баллов и более от 
максимально возможного количества баллов награждаются дипломами III 
степени.  

 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

7.1. Финансирование Конференции производится за счет внебюджетных 
средств  УГГУ, а также добровольных целевых взносов спонсоров. 
7.2.  Участие в Конференции бесплатное. 

 
Список Оргкомитета Конференции 

1. Носырев М.Б. – первый проректор УГГУ 
2. Фролов С.Г. – проректор по учебной работе УГГУ  
3. Пропп В.Д. – проректор по внеучебной и социальной работе УГГУ 
4. Онохова Т.С. – начальник информационного управления УГГУ 
5. Царегородцева Н.В. – начальник Управления социальных проектов 

УГГУ 
6. Батайкина С.В. – начальник Управления профессиональной 

ориентации УГГУ 
7. Сегеда Т.А. – зам. начальника Управления профессиональной 

ориентации УГГУ 
 
 
 

 
 



Приложение 1.1 
 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ 

Члены экспертных комиссий имеют право: 
 экспертная комиссия имеет право отклонить представленную работу; 
 в процессе публичной защиты работы остановить докладчика в случае 
превышения временного регламента; 
 призвать участников конференции к дисциплине на заседании 
предметной секции в случае возникновения нарушений общепринятых норм; 
 отклонить некорректные вопросы участников дискуссии; 
 задавать докладчикам вопросы, не содержащие никаких элементов 
критики в адрес содержания работы. 
 Члены экспертных комиссий обязаны: 
 на заседании предметной секции не допускать со своей стороны 
вопросов к докладчику, содержащих оценочные суждения, и каких-либо 
замечаний по содержанию научного исследования; 
- по каждой секции подготовить и подписать итоговые ведомости с 
выставленными баллами. 
- по каждой секции подписать грамоты победителей, призеров и номинантов 
и сдать их в Оргкомитет, не позднее чем через 40 минут после окончания 
работы секции. 

При оценке работ, представленных на конференцию, экспертные 
комиссии руководствуются требованиями и критериями, содержащимися в 
настоящем Положении. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1.2 
Заявка  

 участника Всероссийской  научно-практической    
конференции «Открываем Мир Вместе»  

 
1. Информация об участнике 
Фамилия, имя, отчество  _____________________________________________ 
 
 
Дата рождения:______________________________________________ 
 
Учащийся  ________ класса   ОУ_______________________________  
города_____________________________________________________ 
 
Домашний адрес: почтовый индекс __________, _________________ 
___________________________________________________________ 
 
Контактный телефон: (_____)  _________________________________ 
Электронная почта  __________________________________________ 
 

2. Информация о научном руководителе: 
Фамилия, имя, отчество_______________________________________ 
 
Должность__________________________________________________ 
Место работы________________________________________________ 
Ученые звания и степень_______________________________________ 
Контактный телефон     ________________________________________ 
Электронная почта ____________________________________________ 
 
3. Информация о представляемой работе: 

Название:__________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
Предполагаемая секция________________________________ 
Соавторы:___________________________________________ 
 
Заявка на оборудование для сопровождение доклада 
________________________________________________________________ 
 
 
Дата__________________                 

 
 
 



 
                                                                                                           Приложение 1. 3 

Требования по содержанию и оформлению исследовательской работы 
участника Всероссийской научно-практической  конференции школьников 

«Открываем Мир Вместе» 
 
Исследовательская работа, представленная на конференцию, должна иметь 

характер научного исследования, центром которого является проблема. 
Реферативные работы к рассмотрению не принимаются. 

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют 
традиционным стандартам описания результатов научных исследований. 
Исследовательская работа должна содержать: 
 Титульный лист (образец - Приложение) 
 Оглавление (основные заголовки работы и соответствующие номера 
страниц) 
 Введение (формулировка проблемы, отражение актуальности темы, 
определение целей и задач, объекта и предмета исследования, степень изученности 
данного вопроса, характеристика личного вклада автора работы в решение 
избранной проблемы, методы исследования) 
 Основную часть (информация, подразделенная на главы: описание 
рассматриваемых фактов, характеристика методов решения проблемы, сравнение 
известных и новых предлагаемых методов решения, обоснование выбранного 
варианта решения  эффективность, точность, простота, наглядность, практическая 
значимость и т.д.) 
 Заключение (выводы и результаты, полученные автором с указанием, если 
возможно, направления дальнейших исследований и предложений по возможному 
практическому использованию результатов исследования) 
 Список использованных источников и литературы (публикации, 
издания и источники, использованные автором, расположенные в алфавитном 
порядке и пронумерованные) 
 Приложения (необязательная часть: иллюстративный материал (рисунки, 
схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с 
основным содержанием) 

 
ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата 
А4.  

Шрифт – типа Times New Roman Cyr, размер 14 пт, межстрочный интервал 
1,5 – 2. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, 
чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью).  

Объем работы  не более 20 страниц (не считая титульного листа). 
Страницы должны быть пронумерованы. Образец оформления титульного листа 
работы – Приложение . 

Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения 
должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться 
ссылки. 

Для очной защиты – распечатанная работа представляется в прозрачной папке 
- скоросшивателе с файлами. 



                                                                                           
 

Образец титульного листа текста исследовательской работы, представленной на 
Всероссийскую научно-практическую 

конференции школьников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 
Всероссийская научно-практическая  конференция  

школьников  
 
 
 
 
 
 
Секция:  География 
 
 
 
 

НЕВЬЯНСКИЕ ПУТИ-ДОРОГИ  
КАК ОТРАЖЕНИЕ ТРЕХВЕКОВОЙ ИСТОРИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 Исполнитель:  
                                                     ученица 10 класса МБОУ-СОШ №   

               г. Невьянска 
                                           Иванова Светлана Петровна 

 
                    Руководитель: 

                                                       учитель географии МБОУ-СОШ № 
                                                              г. Невьянск                                            
                                                              Петрова Ольга Серегевна 

 
г. Невьянск, 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 1. 4 
 

Как написать тезисы 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕЗИСОВ 
 
Тезис (греч.) – положение (мысль), которое автор намерен доказать, 

защитить или опровергнуть. Тезис есть мысль, которую следует обосновать.  
Основой тезисов является план, однако, в отличие от него, тезисы 

фиксируют не просто последовательность рассматриваемых вопросов, но и в 
краткой утвердительной форме раскрывают их основное содержание. 
Поскольку тезисы являются лицом исследования (его своеобразной 
рекламой) важна редакция ключевых слов и мыслей. 

Структура тезисов в своей основе повторяет структуру доклада. Они 
должны включать: 

1. Цель и задачи исследования.  
2. Степень ее изученности в современной науке.  
3. Цель исследования, его задачи.  
4. Определение предмета и объекта представленного исследования. 
5. Конкретизацию выводов по каждой части доклада, которая нацелена 

на последовательное достижение той или иной задачи. Таким образом, 
показывается логика построения работы и методы исследования.  

6. Общее заключение по проблеме, в котором обязательно должна быть 
подчеркнута новизна исследования. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ 
Объем тезисов докладов – до 1,5 страниц!  
Текст печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4. 
Шрифт − Times New Roman, размер − 12, межстрочный интервал – 1,5.  
В правом верхнем углу: ФИО автора (жирный шрифт), ОУ.  Название 
тезисов, соответствующее названию доклада, располагается по центру и 
выделяется жирным шрифтом. 

 
 



  
Приложение 1.5   

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Экспертные комиссии используют следующие общие критерии: 

1.  Оценка достижений автора     
  

 

Максимально 
30 

 использование знаний вне школьной программы  5 
 научное и практическое значение результатов  10 
 новизна и актуальность работы     10 
 достоверность результатов работы 5 

    2. Эрудированность автора в рассматриваемой 
области  

Максимально 
30 

 использование известных результатов и научных  
 фактов в работе 

10 

 знакомство с современным состоянием проблемы 10 
 глубина проработки проблемы, степень участия 
 учащегося в выполненной работе    

10 

3.Композиция работы, её особенности Максимально 
20 

 логика изложения, убедительность рассуждений,  
 оригинальность мышления 

5 

 структура работы, качество оформления работы 5 
 грамотность автора 5 
 наличие и качество иллюстративного материала 5 

4. Навыки публичного представления работы   Максимально 
20 

 осознанность в определении проблемы, выборе  
темы научной работы, практической направленности  
выполненной  работы  

5 

 аргументированность предлагаемых решений,  
подходов и выводов 

5 

 публичное предъявление результатов работы  
(ораторские навыки, грамотность изложения)  

5 

 ответы на вопросы: полнота, аргументированность,  
убедительность и убежденность, дружелюбность,  
стремление использовать ответы для успешного  
раскрытия темы и сильных сторон проекта  

5 

Максимальный балл 100 
 

Все решения экспертных комиссий протоколируются и являются окончательными. 
Замечания, вопросы, предложения по работе предметных секций рассматриваются в 
рамках работы секции. 


