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Положение 

о I Открытой школьной  учебно-исследовательской  конференции 

«Мир открытий – мир чудес!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении I Открытой школьной учебно-исследовательской конференции  

«Мир открытий – мир чудес!» определяет порядок организации и проведения  I Открытой 

школьной учебно-исследовательской конференции «Мир открытий – мир чудес!» (далее – 

конференция). 

1.2.Непосредственная организация и проведение конференции возлагается на Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 

(МАУДО «ДШИ»).      

                                                 

2. Цель и задачи конференции 

2.1.Цель конференции: 

 популяризации исследовательской деятельности как одного из способов познания 

окружающего мира; 

 выявление и поддержка одаренных детей в области исследовательской деятельности. 

2.2.Задачи конкурса: 

 формирование научного мировоззрения детей и молодежи; 

 совершенствование исследовательски умений и навыков учащихся; 

 повышение интереса и мотивации учащихся  к исследовательской деятельности; 

 расширение и укрепление творческого сотрудничества МАУДО «ДШИ» с 

учреждениями в области исследовательской деятельности. 

 

3. Участники конференции 

3.1.К участию в конференции приглашаются обучающиеся и педагоги учреждений 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждений, дошкольных 

образовательных учреждений, лицеев, гимназий, образовательных учреждений 

начального профессионального образования и их научные руководители.  

3.2. Конференция проводится по 4 возрастным категориям: 

 дошкольная  -  обучающиеся в возрасте 5-6 лет; 

 младшая - обучающиеся в возрасте  7-10  лет; 

 средняя - обучающиеся в возрасте  11 - 14  лет; 

 старшая - обучающиеся в возрасте 15 - 18  лет.       

3.3. Работа конференции проводится по следующим направлениям (при наличии работ по каждому 

направлению): 

 художественно - эстетическое; 

 изобразительное и декоративно-прикладное творчество; 

 техническое; 

 культурологическое; 

 естественнонаучное; 

 социально-гуманитарное. 

3.4. Педагогам предлагается выступить на секции: «Исследовательская деятельность как одно 

из условий развития творческой личности». Доклад должен содержать  в себе описание 

опыта работы по данному виду деятельности.  



3.5.Законные представители несовершеннолетних участников дают согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетних организатору конференции: фамилия, имя 

ребенка, возраст, место учёбы, сведения о результатах участия в конференции, в том 

числе, чтобы их подопечных снимали на видео и/или фотографировали во время 

конференции и впоследствии использовали полученные видео-, фото-, аудиоматериалы 

для дальнейшего публичного освещения на официальном сайте и в группе МАУДО 

«ДШИ» Вконтакте в целях развития конференции. 

 

4. Условия участия  

4.1. Прием документов для участия в конференции осуществляется в срок до 24 марта 2023 г. 

включительно по электронному адресу МАУДО «ДШИ»: metodist@artrk.ru                                    

с пометкой: I Открытая школьная учебно-исследовательская конференция «Мир 

открытий – мир чудес!» 

4.2. Участники направляют в оргкомитет следующие документы:  

 анкету-заявку на участие в конференции по форме согласно приложению 1 настоящего 

положения; анкета-заявка направляется в сканированном варианте (PDF, JPG) и в 

формате Word; 

 краткое содержание учебно-исследовательской работы (тезисы работы) 

предоставляются в электронном варианте;  

 согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников на 

обработку персональных данных на каждого несовершеннолетнего участника в 

сканированном  варианте  (PDF, JPG) по форме согласно приложению 2; 

 согласие на обработку персональных данных научного руководителя в сканированном  

варианте  (PDF, JPG) по форме согласно приложению 3; 

 копию квитанции, подтверждающую оплату организационного взноса за участие в 

конкурсе, в сканированном  варианте (PDF, JPG) (реквизиты для оплаты – приложение 

4). 

4.3.Анкета-заявка с приложенными к ней документами, поданная позже указанного срока или 

с нарушением требований данного положения, на конкурс не принимаются. 

 

5. Порядок проведения  

5.1. I Открытая школьная учебно-исследовательская конференция проводится в очной форме 

22 апреля 2023 г. по адресу организатора: 167001, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 1/3, 

кабинет №222 (концертный зал).  

5.2.Оргкомитет составляет программу проведения конференции на основе поданных анкет-

заявок. Программа конференции сообщается участникам дополнительно. 

5.3.Конференция проводится по направлениям и возрастным категориям в соответствии с 

пунктами:  3.2, 3.3, 3.4 настоящего положения. 

5.4.К выступлению на конференции участники представляют доклады в направлениях и 

возрастных категориях, указанных в анкетах-заявках. Время выступления участников – от 

5 (для дошкольной возрастной категории) до 8-10 минут для других возрастных 

категорий. 

5.6. Тематика исследовательских работ не ограничена. 

5.7.Оргкомитет организует просмотр и оценку докладов экспертной группой (жюри) 

конференции согласно критериям оценки – пункт 8 настоящего положения. 

5.8.По завершении выступлений участников экспертной группой (жюри) обсуждаются и 

подводятся итоги конференции. 

5.9. Итоги конференции объявляются участникам в день проведения на церемонии 

награждения. Информация об итогах конференции размещается на официальном сайте и в 

группе Вконтакте МАУДО «ДШИ» не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 

протокола жюри. 
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6. Требования к учебно-исследовательским работам 

6.1.Для участия в конференции материалы могут быть представлены в различных  видах: 

реферат, исследовательская работа, технический проект, творческий проект по 

технологии.   

6.2.Участники конференции могут представить свои выступления в форме стендовых 

докладов. 

6.3. Общие требования к оформлению материалов: 

 формат страницы А4 на русском языке; 

 шрифт - Times New Roman; 

 кегль - 14 пт, в таблицах 11 кегль; 

 межстрочный интервал 1,5; 

 поля: слева – 2,5 см, справа – 2 см, сверху  - 1,5 см,  снизу - 2 см; 

 выравнивание основного текста по ширине; 

 список литературы и интернет-ресурсов размещаются в конце документа. 

6.4. Требования к структуре оформления учебно-исследовательских работ. 

 Структура оформления: титульный лист, оглавление, введение, теоретическая часть, 

практическая часть, заключение, список литературы и интернет-источников, 

приложения (при наличии). 

 Титульный лист должен содержать: 

 наименование образовательного учреждения; 

 Ф.И.О. участника (автора работы); 

 вид работы; 

 тему работы; 

 направление конференции, в котором выполнена работа; 

 Ф.И.О.  научного руководителя (должность, звание (при наличии); 

 населенный пункт, год. 

6.5. Допускается соавторство (не более 2-х человек; в дошкольной и младшей возрастной 

категории (5-6 и 7-10 лет) - не более 3 человек).  

6.6.Представленные на конференцию материалы не рецензируются и возврату не подлежат. 

6.7.Требования к оформлению краткого содержания учебно-исследовательской работы 

(тезисам работ):  

 в кратком содержании должны быть отражены: актуальность выбранной темы, объект и 

предмет исследования, цель исследования, гипотеза, задачи исследования, новизна 

исследования, педагогическая значимость исследования, выводы о полученных 

результатах исследования, список литературы и источников.  

 тезисы работ предоставляются в электронном варианте. 

6.8.Тезисы учебно-исследовательских работ  будут опубликованы в сборнике конференции. 

 

7. Руководство и контроль 

7.1. Для организации и проведения конференции МАУДО «ДШИ» создает оргкомитет из 

числа работников учреждения. Оргкомитет: 

 разрабатывает положение о конференции; 

 определяет критерии оценки выступлений участников; 

 принимает, регистрирует анкеты-заявки и иные сопутствующие документы и 

материалы на участие в конференции; 

 организует организационное обеспечение конференции; информирует участников о 

сроках и условиях  проведения конференции;  

 утверждает состав экспертной группы (жюри), организует и определяет порядок 

работы экспертной группы (жюри), процедуру принятия экспертной группой (жюри) 

решений;  

 выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением конференции. 



8. Экспертная группа (жюри)  

8.1. Для выявления победителей конференции оргкомитетом формируется состав экспертной 

группы (жюри). 

8.2. В состав экспертной группы (жюри) конференции входят квалифицированные 

преподаватели МАУДО «ДШИ». Оргкомитет имеет право привлекать для работы в жюри 

квалифицированных педагогических работников организаций высшего, среднего 

профессионального и дополнительного образования. 

8.3. Экспертная группа (жюри) конференции: 

 осуществляет просмотр и оценку материалов и выступлений участников конференции; 

 определяет победителей конференции на основании критериев, определенных 

настоящим положением; 

 по итогам просмотра и оценки учебно-исследовательских работ и выступлений 

участников предоставляет в оргкомитет протокол жюри в установленной форме; 

 принимает участие в подведении итогов конференции. 

 

9. Критерии оценки  

9.1. Экспертная группа (жюри) оценивает учебно-исследовательские работы и доклады 

участников конференции в по направлениям и возрастным категориям по следующим 

критериям:  

 соответствие темы работы её содержанию; 

 актуальность работы; 

 практическая значимость; 

 культура исполнения и технический уровень представления; 

 соответствие выводов полученным результатам; 

 свободное владение материалом. 

9.2.Каждый член экспертной группы (жюри) выставляет оценки в баллах по каждому 

критерию по 10-балльной системе. Распределение победителей проводится на основе 

общей суммы баллов, набранных участниками в каждом направлении и в каждой 

возрастной категории. 

9.3.Решение экспертной группы (жюри) оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и членами экспертной группы (жюри). Решение экспертной группы (жюри) 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

9.4.В случае равного количества баллов, набранных участниками, экспертная группа (жюри) 

коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.  

9.5. В спорных ситуациях председатель экспертной  группы (жюри) имеет право решающего 

голоса. 

 

10. Подведение итогов  

10.1.Звание лауреата I, II, III степени распределяется членами экспертной группы (жюри) 

между участниками конференции по количеству набранных баллов по каждому 

направлению и в каждой возрастной категории.  

10.2.Участникам, не вошедшим в число лауреатов, вручается свидетельство участника 

конференции.  

10.3.Экспертная группа (жюри) оставляет за собой право: 

 определять количество победителей; 

 награждать благодарностями преподавателей, подготовивших победителей 

конференции; 

 награждать благодарственными письмами руководителей организаций, направивших 

участников на конференцию. 

10.4.Итоги конференции объявляются в день проведения на церемонии награждения. 

Информация об итогах конференции размещается на официальном сайте и в группе 



Вконтакте МАУДО «ДШИ» не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола 

экспертной комиссией (жюри). 

 

10. Финансовые условия  

11.1.Проезд,  питание, проживание участников конференции осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

11.2.Обязательным условием участия в конференции является оплата организационного 

взноса. 

11.3.Организационный взнос за участие в конференции составляет 300 рублей за одного 

участника. 

11.4.Срок оплаты организационного взноса: до 24 марта 2023 г. включительно. 

11.5.Организационный взнос расходуется на организационные нужды (услуги по печати 

наградных документов, приобретение призов участникам конференции).  

11.6.Оплата организационного взноса производится по безналичному расчету на счет МАУДО 

«ДШИ». Наличие оплаты подтверждается сканированной копией квитанции об оплате  

при регистрации анкеты-заявки. Реквизиты для перечисления организационного 

взноса – приложение 4 настоящего положения.  

11.7.В случае отказа от участия в конкурсе после оплаты организационный взнос не 

возвращается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о I Открытой школьной  

 учебно-исследовательской  конференции 

«Мир открытий – мир чудес!» 
 (форма анкеты-заявки печатается на официальном бланке направляющей организации) 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в I Открытой школьной  учебно-исследовательской  конференции 

«Мир открытий – мир чудес!» 

 

Сведения о направляющей организации (на основании Устава) 

Полное наименование 

организации  

 

 

Сокращенное 

наименование организации 

 

Контакты организации:  

 телефон;  

 e-mail. 

 

Сведения об учебно-исследовательской работе 

Тема работы  

Вид работы  

Направление конференции,  

в котором выполнена 

работа 

 

Сведения об участнике 

Ф.И. участника 

(полностью) 

 

Направление конференции  

Возрастная категория  

№ 

п/п 

Фамилия и имя участника 

(полностью) 

Возраст 

(полных лет) 

1.   

2.   

3.   

Сведения о научном руководителе  

Ф.И.О. научного 

руководителя (полностью) 

 

Должность, звание (при 

наличии)  

 

Мобильный телефон   

E-mail   

Подача анкеты-заявки автоматически означает, что с положением в I Открытой школьной  

учебно-исследовательской  конференции «Мир открытий – мир чудес!» участник 

ознакомлен и согласен с его условиями 

 

 
Директор ___________________________________________ ______________ 

 Ф.И.О.    подпись 
                                                                                    М.П. 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о I Открытой школьной  

 учебно-исследовательской  конференции 

«Мир открытий – мир чудес!» 

 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 

                                                       (ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________,  

даю свое согласие на обработку оргкомитетом I Открытой школьной  учебно-

исследовательской  конференции «Мир открытий – мир чудес!» персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных:  

 фамилия, имя; 

 возраст; 

 место учёбы; 

 сведения о результатах участия в конференции; 

 фото и видеосъемка пребывания ребенка на конференции. 

Я даю согласие на использование вышеуказанных персональных данных 

несовершеннолетнего исключительно с целью использования в работе по организации, 

подготовке и проведению I Открытой школьной учебно-исследовательской  конференции 

«Мир открытий – мир чудес!» в МАУДО «ДШИ». 

С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, размещение в сети «Интернет».  

Я согласна / согласен, что обработка персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я проинформирован / проинформирована, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 

подписания и до «30» апреля 2023 г. и может быть отозвано мной в любое время путем 

подачи оператору заявления в простой письменной форме. Я подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

«____» ___________ 2023 г.                              _____________ /______________________/  
         подпись                         расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о I Открытой школьной  

 учебно-исследовательской  конференции 

«Мир открытий – мир чудес!» 

 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАУЧНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

Я, (Ф.И.О.)___________________________________________________________________, 

в соответствии с Законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

оргкомитету  

 

III Открытого городского конкурса танцевального творчества «Божья коровка», 

находящемуся по адресу 167001, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д.1/3, согласие на 

обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 место работы; 

 должность; 

 электронный адрес; 

 номер телефона; 

 сведения о результатах участия в конференции; 

 фото и видеосъемка пребывания на конференции. 

Я даю согласие на использование вышеуказанных персональных данных 

исключительно с целью использования в работе по организации, подготовке и 

проведению I Открытой школьной учебно-исследовательской  конференции «Мир 

открытий – мир чудес!» в МАУДО «ДШИ». 

С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, размещение в сети «Интернет».  

Я согласна / согласен, что обработка персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я проинформирован / проинформирована, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 

подписания и до «30» апреля 2023 г. и может быть отозвано мной в любое время путем 

подачи оператору заявления в простой письменной форме. Я подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 
 

«____» ___________ 2023 г.                              _____________ /______________________/  
         подпись                          расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о I Открытой школьной  

 учебно-исследовательской  конференции 

«Мир открытий – мир чудес!» 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса за участие в I Открытой школьной 

учебно-исследовательской конференции «Мир открытий – мир чудес!»  

 

 

Внимание!   
При оплате организационного взноса выбрать: ДОБРОВОЛЬНОЕ 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ! 

 

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

Сокращенное наименование: МАУДО «ДШИ» 

Юридический адрес: 167001 г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д.1/3 

Получатель:  

ИНН 1101486692 

КПП 110101001 

ОГРН 1091101005247 

Департамент финансов Администрации МО ГО «Сыктывкар» (МАУДО «ДШИ», 

ВНИМАНИЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ!!!: л/с 30076251071) 

р/сч 03234643877010000700  

Банк Отделение-НБ Республика Коми Банка России//УФК по Республике Коми г. 

Сыктывкар 

БИК 018702501 

К/с (ЕКС) 40102810245370000074 

 

В назначении платежа добровольного пожертвования ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать:  

 КБК 00000000000000000180, Ф.И. ребенка, оргвзнос за участие в конференции «Ми 

открытий – мир чудес». 
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