
Приложение  

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                        Приказом 

управления образования 

администрации Мариинского 

                             муниципального округа 

от 31.08.2021 г. № 1012 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципальной краеведческой конференции детских 

исследовательских работ «Маленький исследователь» 

 

 1.Цель и задачи 

1.1. Муниципальная  краеведческая конференция детских исследовательских работ 

«Маленький исследователь» (далее-конференция) проводится  в рамках детского 

проекта  «Сохраняем. Развиваем. Создаём.» событийного туристического 

мероприятия -  фестиваль «День Сибирского купечества».  

1.2. Учредителем Конкурса является администрация Мариинского муниципального 

округа. 

1.3. Организатором конкурса Управление образования администрации 

Мариинского муниципального округа, муниципальное казённое учреждение 

«Информационно-методический центр». 

1.4. Организация и проведение квеста возлагается на МБУ ДО «ЦДОД» (директор 

Новиков В.Н.). 

1.5. Организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в программу 

проведения квеста. 

Цель: развитие туристско-краеведческой исследовательской деятельности 

учащихся. 

Задачи: 

- создание оптимальных условий для раннего выявления одаренных и талантливых 

учащихся, их дальнейшего интеллектуального развития; 

- формирование у учащихся представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

- содействие развитию творческой исследовательской активности детей; 

- содействие формированию навыков выступления перед аудиторией, культуры 

поведения на конференции; 

- пропаганда научных знаний и достижений, развитие у детей интереса к учебной 

деятельности. 

 

2. Время и место проведения 

2.1. Конференция проводится в два этапа: 

1этап (отборочный): февраль 2022 г. По итогам 1-го этапа участники 

приглашаются на второй. 

2 этап: март 2022г. - защита исследовательских работ  

2.2. О месте и времени проведения будет сообщено дополнительно. 

 



3. Участники 

3.1. К участию в конференции приглашаются учащиеся 1 - 5 классов 

образовательных организаций Мариинского муниципального района. 

 

4.  Номинации 

4.1. Конференция проводится по следующим номинациям: 

1. Мариинск купеческий (направление работы данной номинации: архитектура, 

литература, топонимика улиц старого города, купеческие династии). 

2. Историческое наследие Кузбасса. 

2. Великая Отечественная война в истории моей семьи. 

3. Родословие (направление работы данной номинации: профессии моих 

родственников, моё семейное древо, традиции моей семьи.)  

5.   Условия проведения и требования к материалам 

5.1. Исследовательская работа должна отражать собственный опыт краеведческих 

исследований и быть выполнена как индивидуально, так и коллективно (до 3 

человек). Каждый участник гарантирует личное авторство по отношению к 

представленной работе. Один автор (коллектив) может представить не более одной 

исследовательской работы в одной номинации. 

5.2. При несоответствии исследовательской работы заявленной номинации, 

организаторы вправе перевести работу в иную номинацию. 

5.3. Исследовательская работа должна иметь объем не более 8 страниц формата А4. 

Титульный лист, список источников и литературы в объем не входят, но 

оцениваются. Общий объем приложений – не более 7 страниц. 

5.4. Требования к оформлению работ: 

- шрифт Times New Roman, страница книжная; 

- кегль – 14; 

- одинарный междустрочный интервал; 

- поля страницы: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижние 2 см, правое 1,5 см; 

- текст без переноса в словах; 

- нумерация страниц начинается с третьего листа (с Введения); 

- список литературы (Заголовок - Литература) оформляется в конце статьи по 

алфавиту в соответствии с «ГОСТ 7.0.5-2008» (см. Приложение 3) 

5.5. Работа на конференцию оформляется по следующей схеме: 

– титульный лист, оформленный по образцу (см. Приложение 1). 

– содержание, в котором прописываются названия разделов с указанием страниц 

(см. Приложение 2). 

– введение, которое включает в себя формулировку цели, задач, объекта, предмета, 

методов исследования, новизны работы, характеристику работы (теоретическое 

или практическое исследование), анализ библиографии. 

– основная часть должна соответствовать теме работы и полностью её раскрывать. 

Здесь приводится методика, техника и объём исследования, излагаются и 

анализируются полученные результаты. 

– заключение содержит основные выводы, к которым автор пришёл в результате 

работы. 

– литература оформляется в соответствии с указанными в приложении 

требованиями. 



– приложение включает в себя вспомогательные или дополнительные материалы 

(таблицы, схемы, графики, рисунки, фотографии и др.), если они помогают 

лучшему пониманию полученных результатов. 

5.6. К каждой исследовательской работе прилагаются тезисы. Требования к 

оформлению тезисов: до двух страниц формата А4, без рисунков, фотографий, 

графиков; ссылки – в конце текста. 

5.7. Участникам, получившим приглашение на второй этап (финал) конференции – 

защиту исследовательских работ – необходимо иметь: 

- исследовательскую работу на бумажном носителе (внесение изменений в 

исследовательскую работу после её отправки на первый этап конференции не 

допускаются). 

5.8. Поступление конкурсных материалов рассматривается как согласие авторов на 

их возможную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав. 

5.9. На  защиту исследовательской работы на втором этапе конференции отводится 

не более 5 минут. 

5.10. Исследовательские работы не возвращаются. 

5.11. Члены жюри могут задавать вопросы конкурсантам после защиты работы. 

5.12. Для проведения конференции создается компетентное жюри, состав которого 

утверждается приказом начальника управления образования администрации 

Мариинского муниципального округа,  назначается председатель  по спорным 

вопросам. Председатель  по спорным вопросам принимает претензии  в течение 

одного часа после окончания конференции, после претензии не принимаются. На 

отборочном этапе каждую работу оценивают 3 представителя жюри, в оценочный 

лист идёт средний балл по итогам проверки. 

5.13. После защиты работ, комиссия может давать рекомендации по исправлению 

недочетов в исследовательской работе. 

5.14. После работы секции жюри может прокомментировать исследовательскую 

работу, по желанию автора. 

5.15. Организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в программу 

конференции. 

5.16. Презентация загружается до начала конференции. 

 

Уважаемые участники! 

На конференцию не принимаются работы участвовавшие ранее! 

Работы не соответствующие заявленным номинациям к рассмотрению не 

принимаются! 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Участники, занявшие призовые места в каждой номинации, награждаются 

дипломами детского проекта. 

6.2. При малом количестве исследовательских работ в одной номинации 

количество призовых мест определяется организаторами. 

6.3. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов, призовые 

места могут не присуждаться. 

 



7.Финансирование 

7.1. Расходы, связанные с проведением конференции, несут Управление 

образования администрации Мариинского муниципального района и МБУ ДО 

«ЦДОД». 

7.2. Расходы, связанные с отправкой и оформлением исследовательских работ, с 

доставкой участников к месту проведения конференции и обратно несут 

командирующие организации. 

   

8.Порядок и сроки представления заявок и документов 

8.1. Для участия в первом этапе конференции необходимо предоставить в срок до 1 

февраля 2022г по адресу МБУ ДО «ЦДОД», г. Мариинск, ул. Вокзальная, д.7, 

следующие материалы: 

-исследовательскую работу на бумажном и электронном носителях; 

-заявку, заверенную подписью и печатью руководителя образовательного 

учреждения (см. Приложение 4); 

-тезисы к исследовательской работе. 

По всем вопросам проведения конференции можно обращаться к Мурашкиной 

Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой направленности, 8-950-279-53-

05. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа 

 

 

Управление образования администрации  

Мариинского муниципального района 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

 

МОЯ БАБУШКА – ЛУЧШИЙ ВРАЧ! 

 

Работа на муниципальную краеведческую конференцию детских 

исследовательских работ «Маленький исследователь» 

 

 

 

 

 

Номинация: «Родословие» 

 

 

 

                                                       Иванов Дмитрий Александрович,  

ученик 4 класса МБОУ «СОШ №1»  

Домашний адрес: 650150,  

г. Мариинск, ул. Ленина 105-15   

 

Научный руководитель: 

Александров Дмитрий Викторович, 

учитель истории МБОУ «СОШ №1» 

Адрес: г. Мариинск, ул. Достоевского, 8 

                                                                  

 

                                                                       



 

 

 

Мариинск,  2021 
 

Приложение 2 

 

Образец оформления содержания 
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Приложение 3 

 

Рекомендуемые варианты оформления цитат в основном текста 

1. В случае «прямого, дословного» цитирования текст приводится в кавычках, 

причем в конце цитаты в квадратных скобках указывается номер источника из 

списка литературы и страница. Например, [1, с. 7]. 

2. При изложении текста другого автора «своими словами» текст приводится без 

кавычек. Например, текст другого автора расположен на нескольких страницах, а 

автор статьи излагает эту идею одним предложением или абзацем. В данном случае 

в конце предложения в квадратных скобках указывается номер источника из 

списка литературы и страницы. Например, [см.: 7, с. 7 – 10]. 

3. При изложении автором статьи идеи какой-либо книги или статьи в целом 

«своими словами» текст оформляется без кавычек одним предложением или 

абзацем и указывается только номер источника из списка литературы – [7]. 

4. При воспроизведении из книги (или статьи) одного автора приводится цитата 

другого автора. Например, в тексте издания Алешиной И.В. имеется фраза: «По 

данным Sullivan J., средний японец проводит 225 часов в год сверхурочно на 

рабочем месте и значительно менее продуктивен, чем американец». В таком случае 

в конце цитаты указывается: [цит. по: 1, с. 241]. Кавычки закрываются после 

квадратных скобок. При этом в списке литературы следует указать: 

 Алешина, И.В. Паблик рилейшинз для менеджеров и маркетеров [Текст] / 

И.В. Алешина. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство 

«Гном-пресс», 1997. - 256 с. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Библиографическое описание литературных источников оформляется в 

конце статьи в соответствии с действующим «ГОСТ 7.0.5-2008. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Образец описания книги одного автора 

Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник. – М.: Гардарика, 1999. 

– 296 с. 

Образец описания книги двух и трех авторов 

Колкова Н.И., Скипор И.Л. Прикладная информатика технологии курсового 

и дипломного проектирования: учеб. пособие. – Кемерово: КемГУКИ, 2007. – 434 

с. 

Частиков А.П., Гаврилова Т.А., Белов Д.Л. Разработка экспертных систем: 

Среда CLIPS. – Спб.: БХИ-Петербург, 2003. – 608 с. 

Образец описания книги четырех и более авторов 

Обеспечение качества результатов химического анализа / П. Буйташ [и др.]. – 

М.: Наука, 1993. – 165 с. 



Образец описания статьи из многотомного издания 

Об индивидуальной помощи в получении образования: (О содействии 

образованию): федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 2001 г. // 

Образовательное законодательство зарубежных стран. – М., 2003. – Т. 3. – С. 422-

464.  

Браславский П.И., Данилов С.Ю. Интернет как средство инкультурации и 

аккультурации // Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: 

монография: в 2 ч. / под общ. ред. Л.И. Гришаевой, М.К. Поповой. – Воронеж: 

Воронежский гос. ун-т, 2004. – Ч. 1. – С. 215-228. 

Образец описания статьи из сборника 

Макаров М.Л. Жанры в электронной коммуникации:  quo vadis? // Жанры 

речи: сб. науч. статей. – Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. – Вып. 4: Жанр 

и концепт. - С. 336-351. 

Библиотекии ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы 

сотрудничества: матер. конф. «Крым-96». - М.: ГПНТБ, 1996. - Т.2. - С. 196-198. 

Образец описания статьи из журнала, газеты 

Вершинская О.Н. Гуманитарный подход к проблеме информатизации // НТИ. 

– Сер. 2. – 1995. – № 4. – С. 1-4. 

Селиванова Ю.Г., Масхулия Т.Л. Стандартизация и кооперация. Тенденции 

каталогизации конца ХХ века // Библиотечное дело. – 2004. – № 6. – С. 18-21. – 

Библиогр.: с. 21 (18 назв.). 

Мироненко Ю. На финишной прямой // Культурист. – 2010. – Апрель (№ 7). 

– С.2 

Образец описания электронных ресурсов 

Казанцева В.П. Информационная культура личности и образовательный 

процесс университета [Электронный ресурс] // Науч. и техн. б-ки. – 2009. - № 5. – 

URL: http://ellib.gpntb.ru (дата обращения: 10.12.2009). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ellib.gpntb.ru/


 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
 

 

ЗАЯВКА на участие в муниципальной краеведческой конференции 

детских исследовательских работ 

«Маленький исследователь» 

 

 

Заполняется на каждую работу отдельно для каждой номинации 

1. Номинация  

2. Название работы  

3. Ф.И.О. участника (полностью)  

4. Дата рождения  

5. Место учебы: образовательное учреждение 

(наименование, адрес), класс 

 

6. Сведения о руководителе (творческом 

консультанте): Ф.И.О. (полностью), место работы, 

должность  

 

7. Контактный телефон руководителя, творческого 

консультанта  

 

 

 

Личная подпись руководителя, творческого консультанта _________________ 

 

Подпись руководителя 

образовательного учреждения ______________  /_______________________ / 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

   М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Приложение 5 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕТСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «МАЛЕНЬКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

Критерии оценки исследовательских работ 
0 баллов – несоответствие параметру 

1 балл – неполное соответствие параметру 

2 балла – полное соответствие параметру 

 

№ Критерии оценки исследовательской работы баллы Примечание 

1 

 

Тип работы: 

- Реферативная работа (0 баллов) 

- Работа носит исследовательский характер (3 балла) 

  

2 Актуальность работы в соответствии с целью и задачами 

конференции 

  

3 Инновационный, творческий подходы, оригинальность идеи    

4 Практическая и социальная   значимость работы   

5  Качество оформления работы:  

-Соответствие техническим стандартам выполнения  

-Соответствие структурным стандартам оформления 

-Наличие приложений 

  

6 Содержание: 

- Наличие (или отсутствие) в тексте причинно-следственных 

связей; 

- Наличие (или отсутствие) рассуждений и выводов; 

- Наличие (или отсутствие) единства, целостности; 

  

 Всего:     

 Критерии оценки доклада   

1 Владение автором научным и специальным аппаратом   

2 Ответы на вопросы (личностные проявления докладчика)   

3 Качество доклада, наличие презентации    

 Всего:   

 

           ИТОГО: 

 

  

 

 

 

 

Председатель жюри ______________ /___________________/ 

 

Члены жюри         ______________ /________________/  ___________    /________________/ 

 

«_____» ___________ 2022г 



 


