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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытой конференции  

юных исследователей, посвященной памяти Л.Д. Земляницыной 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Ежегодной открытой конференции юных исследователей, посвященной памяти 

Л.Д. Земляницыной (далее – конференция). 

1.2. Организаторами конференции являются Бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Омска «Дом детского 

творчества Октябрьского административного округа» (далее – БОУ ДО «ДДТ 

ОАО») при поддержке Омского городского общественного благотворительного 

Фонда «Развитие» (далее – Фонд). 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Конференция проводится с целью активизации познавательной 

деятельности и интеллектуального развития обучающихся, проявляющих 

склонность к исследовательской и проектной деятельности, выявления 

интеллектуально-одаренных детей.  
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III. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. В Конференции принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений города Омска и Омской области, осуществляющие проектно-

исследовательскую деятельность в следующих направлениях: компьютерное 

моделирование и программирование, конструирование, естествознание, 

обществознание, искусство и ДПИ, музыка, филология, литературное творчество, 

история, краеведение, иностранные языки, педагогика и психология, окружающий 

мир, ландшафтный дизайн, мир профессий. 

3.2. Возрастные категории участников: 

- юные исследователи (дошкольники): 5-7 лет 

- младшие исследователи: 7-10 лет (1-4 класс) 

- старшие исследователи: 11-14 лет (5-8 класс) 

- старшие исследователи 2: 15-18 лет (9-11 класс). 

3.3. Работа конференции будет проходить по следующим секциям: 

- юные и младшие исследователи: «Мир вокруг нас», «Я - исследователь», 

«Планета увлечений», «Самоделкин» (прикладное творчество, техническое 

моделирование, робототехника, ДПИ), «Мир профессий»; 

 - старшие исследователи: «Мои увлечения (хобби)», «Моя будущая 

профессия», «Исследователями не рождаются», «Техника будущего», «Я и 

творчество», естественно-научная. 

3.4. Название секций может меняться в зависимости от разнообразия и 

специфики представленных работ. 

3.5. Регламент работы секций: до 7 минут на доклад, до 5 минут на ответы 

на вопросы и обсуждение.  

 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Конференция проводится 27 января 2019 года.  

4.2. Для организации, проведения и подведения итогов Конференции 

формируется оргкомитет и жюри. 

4.3. Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность 

за организацию и проведение конференции, ее делопроизводство и архив.  

4.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

- принимает заявки на участие в конференции, проектно-исследовательские 

работы обучающихся; 
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- определяет состав и порядок работы жюри на секциях конференции; 

- проводит награждение лауреатов и участников конференции. 

4.5. Состав жюри конференции формируется из числа педагогических 

работников образовательного учреждения, сотрудников учреждений высшего 

профессионального образования и других заинтересованных учреждений и 

организаций.  

4.6. Жюри осуществляет оценку представленных работ в соответствии с 

критериями, определенными оргкомитетом, выносит решение о награждении 

лауреатов. Решение жюри принимается открытым голосованием простым боль-

шинством голосов. При равенстве голосов принимается решение, за которое 

голосовал председатель жюри. Результаты голосования и решение жюри за-

носятся в протокол, который подписывается всеми членами жюри, прини-

мавшими участие в заседании. 

 

V. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1. Конференция будет проходить в двух форматах: заочная и очная. 

5.2. Для участия в конференции необходимо направить на электронную 

почту dtoao_mo@mail.ru электронную версию работы (тема письма «Иванов 

И.И._заявка_конференция»).  Или предоставить работу в оргкомитет по адресу:   

г.Омск, ул. Лизы Чайкиной, д.23, Дом детского творчества ОАО, каб.214, педагог-

психолог Шумейко С.А. (телефон, (3812)53-62-93). 

Заявки необходимо подать не позднее 01 декабря 2018 года (для заочного 

участия) и до 15 декабря 2018 года (для очного). 

5.3. К работе прилагается:  

- заявка (приложение 1) 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных (приложение 2) скан с подписью) 

- копия (скан) квитанции об оплате (см. приложение 3). 

5.4. Исследовательские работы оформляются в соответствие с требованиями 

(приложение 4).  

5.5. Организационный взнос за участие в конференции составляет 100 

рублей (за одну работу). Оплата производится: 

- перечислением на счет (см. приложение) 

- в кассе ДДТ ОАО. 

5.6. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 

mailto:dtoao_mo@mail.ru
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5.7. Положение о проведении конференции, заявка, квитанции, информация 

о ходе и итоги размещаются на сайте  ДДТ ОАО (www.ddtoao.ru), и на нашей 

страничке в ВК. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. По окончанию работы конференции авторы лучших работ 

награждаются дипломами лауреатов. 

6.2. Работы остальных участников конференции отмечаются 

свидетельствами участников конференции. 

6.3. По итогам конференции будет выпущен электронный сборник 

материалов лучших работ. 

 

 

http://www.ddtoao.ru/


Приложение 1 

Заявка 

на участие в Открытой ежегодной конференции юных исследователей,  

посвященной памяти Л.Д. Земляницыной 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Наименование 

образовательной организации 

(согласно Уставу) адрес, 

телефон, класс/название 

детского объединения 

Дата  

рождения, возраст 

Название работы Номинация, 

необходимое 

оборудование 

ФИО руководителя 

работы, место работы, 

должность, контактный 

телефон 

1 Иванов Иван 

Иванович 

БОУ ДО г.Омска 

«ДДТ ОАО», 

г. Омск, ул. Лизы 

Чайкиной, д.23, 

(3812)222333, 

«Любознайка» 

14.05.2005г., 

12 лет 

«Почему идёт 

дождь» 

Хочу всё знать 

 

Проектор,  

стол для 

демонстрации 

поделок (работ, 

экспонатов)  

Петров Петр 

Петрович, 

педагог 

дополнительного 

образования ДДТ 

ОАО г.Омска, 

89049998887766 

       

 

*Заявку необходимо заполнить, как показано на образце. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

Родителей (законных представителей) на обработку  

персональных данных ребенка 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152 – ФЗ от 27 июля 
2006 года я _______________________________________________________________________, 
П                                   фамилия, имя, отчество (полностью) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего                             
дата рождения __ ._____. ____.,  место проживания:644 __ __  ул.__________________________ 
                                                      число         месяц              год  
_____________________, дом ___, корпус ___, квартира ___, являясь законным представителем  

__________________________________________________________________________________,
фамилия ,имя, отчество (полностью) несовершеннолетнего 

дата рождения ____ .____. _______., даю согласие на обработку его персональных данных 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования города Омска «Дом 

детского творчества Октябрьского административного округа», находящегося по адресу: 

г.Омск, 644027, ул. Л.Чайкиной, д.23 в целях сбора, записи, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, 

удаления, уничтожения персональных, а именно: (фамилия, имя, отчество, фото, дата и место 

рождения; сведения о получаемом основном и дополнительном образовании). 

Целью обработки персональных данных является участие в работе конференции, в 

массовых и иных мероприятиях, проводимых Учреждением; участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, олимпиадах, фестивалях различного уровня. А так же, в случае успешного 

участия моего ребенка в мероприятиях ДДТ ОАО, размещение персональных данных (фамилия, 

имя, отчество, фото, дата и место рождения; сведения о получаемом основном и 

дополнительном образовании) в средствах массовой информации (сайт и странички ДДТ в 

соц.сетях, образовательный портал). А также использовать материалы и результаты работ моего 

ребенка для выпуска электронных или печатных сборников материалов конференций, 

конкурсов, выставок, олимпиад, фестивалей различного уровня. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес БОУ 

ДО г. Омска «ДДТ ОАО» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО».  

 

 

 

 
Дата заполнения: «_____»____________ 20____ г. /_____________/_________________________ 

                    (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                          Форма № ПД-4 

ОГОБФ "Развитие" 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

5506071140   40703810545000000195 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк  БИК 045209673 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810900000000673 

благотворительный  взнос на проведение Открытой 

конференции юных исследователей  за (Ф.И.О.) 

 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) 

плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: __100___ руб.  _00_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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

ОГОБФ "Развитие" 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

5506071140   40703810545000000195 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк  БИК 045209673 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810900000000673 

благотворительный  взнос на проведение Открытой 

конференции юных исследователей  за (Ф.И.О.) 

 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) 

плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: ___100___ руб.  __00__ 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 

 

 - линия отреза 
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Приложение 4 

  

Требования к оформлению исследовательской работы. 

 

1. Структура исследовательской работы: 

- титульный лист, на котором указаны: название образовательной организации, в 

которой выполнена работа, класс или название объединения, тема, ФИО автора 

работы, фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), место работы, 

должность, год выполнения работы (см. Приложение 4); 

- содержание (оглавление), с указанием страниц; 

- введение (0,5-1,5 стр.), в котором сформированы цели и задачи работы, 

актуальность работы, а также указать сроки и место проведения исследования; 

- основная часть, должна содержать теоретическую (3-10 стр. с кратким 

изложением изученного материала) и практическую часть (3-10 стр. с описание 

опытов, экспериментов, наблюдений и т.д. и выводы по ним), практическая часть 

по объему должна быть больше теоретической на 50-70%; 

- в заключительной части необходимо представить выводы, где приведены 

краткие формулировки результатов работы, в соответствии с поставленными 

задачами, обобщающий вывод всей работы; 

- список информационных источников, составленный в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. 

2. Рисунки, картинки, таблицы, графики и другой информационный материал 

размещается в приложениях. Все приложения нумеруются, озаглавливаются, 

картографический материал содержит условные обозначения и масштаб. 

3. Текст работы набирается на компьютере и распечатывается в следующем виде:  

- формат листа – А4, ориентация бумаги – книжная; 

- шрифт «Times New Roman», кегль – 14, выравнивание по ширине; 

- межстрочный интервал – 1,25; абзацный отступ – 1,25 см; 

- поля: левое – 3 см, верхнее, нижнее – 2,0 см, правое – 1,5 см; 

- страницы нумеруются за исключением титульного листа; 

- презентация оформляется в Microsoft PowerPoint (при сохранении указать тип 

файла «Презентация  PowerPoint 97-2003»). 
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БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ОМСКА «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытая конференции юных исследователей, 

посвященная памяти Л.Д. Земляницыной 

 

 

 

Исследовательская работа 

(Тема работы) (шрифт 16) 

 
 

 

 

 

 

Автор работы: (шрифт 14) 

Фамилия, имя (полностью), класс, 

учебное заведение. 

 

Руководитель: 

Ф.И.О.(полностью),  

место работы, должность. 

Научный консультант (если есть): 

Ф.И.О. (полностью),  

место работы, должность. 

(шрифт 14) 

 

 

г. Омск 2018 г. 
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Приложение 5 

Критерии оценки работ, представленных на конференцию. 

 

6.1. Оценка содержания работы:  

 Четкость поставленной цели 

 Актуальность проблемы, её практическая значимость, новизна 

 Обоснованность выбранной методики исследования и её 

использования 

 Изложение рассматриваемой проблемы 

 Наличие выводов, их объективность и данные рекомендации 

 Качество оформления и представления работы, наличие и качество 

наглядного материала 

 Возможность использования работы другими исследователями 

 

6.2. Оценка выступления докладчика (только для очников): 

 Выдержанность структуры доклада, лаконичность и четкость речи, 

владение материалом 

 Соблюдение регламента (не более 7 минут) 

 Использование в сообщении наглядного иллюстрируемого материала 

 Владение материалом 

 

6.3. Исследовательские работы могут содержать следующие сведения: 

 Углубленное рассмотрение теоретических аспектов той или иной 

области знаний 

 Решение проблемы или задачи 

 Описание эксперимента, опыта, результатов наблюдения 

 Алгоритм и описание программы для ПК 

 Самостоятельное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 


