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Карачаово - Черкесской Республики.

Карачаево-Черкесское республиканское государственное бюджетное }чреждение
<Щентр дополнительного образования детей) направJuIет Вам ПОЛОЖЕНИЕ о
проведении ХVII Карачаево-Черкесской республиканской открытой нау{но-
краеведческой конференции научного объединения <.ЩАР> (.Щетская академиlI развития).

Просим Вас довести данную информацию до сведениlI педагогово обуrающихся
образовательных уIреждений Вашего района.

Щиректор КЧРГБУ (ЦДОД) ё,9п аQ te,r ! з.х. ,щжанкезова
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.Щиректор КЧРГБУ кЦДО, .Щжанкезова

ПОЛОЖЕНИЕ

о ХYII Карачаево - Черкесской республиканской открытой наrIно - краеведческой

конференции научного объединения учащихся (ДАР) (!етская академия развития).

I. Щели и задачи.

. Развитие интелпектуального творчества )чащихся в области естествознания и

обществознания, привлечение их к активной исследовательской деятельЕости.

. Развитие образовательньIх программ и методик, ocHoBaHHbD( на исследовательской

деятельности уча_щихся, как действенного средства повышения эффективности

образовательного процесса.

. Профессиона-пьное сап4оопределение и ранняя профессионzlльнtш ориентация

учаrцихся.
, Совершенствование взаимодействиlI общего и дополнительного образования через

поисково-исследовательскую деятельность по программalп4 и направлениям туристско-

краеведчоского движения уч4IтIихся РФ кОтечество >>.

. Повышение квалификации научных руководителей исследовательских работ

rIащихся из числа упателей, педагогов дополнительного образования, из)п{ение и

обобщение опыта работы.

II. Время и место проведения.

XИI Карачаево - Черкесская республиканскаJI открытЕuI научно-краеведческаlI

конференция научного объединения rIащихся кЩАР> (,Щетская академия развития) дЕrпее

конференция, будет проводиться26ноября2Ot7 года в г. Черкесске. О месте проведения

будет объявлено дополнительно.

III. Участники конференции.

К 1^rастию в конференции допускаются обуrающиеся, воспитЕtнники уrреждений

образования в возрасте 14-17 лет, - ttвторы наrшьIх, науrно-исследовательских,

поисково-исследовательских, прикJIадньD( работ в области естествознания и

обществознЕtIIия, их наrIные руководитеди.



К rIастию в секции <Юниоры) допускtlются обуrающиеся, воспитtlнники

уrреждений образования в возрасте до 13 лет, авторы наrIных, научно-

исследовательских, поисково-исследовательских, прикладньгх работ в области

естествозн ания и обществоз нания, их научные руководители.

Работы, оформленные в виде презентации, реферата, проекта

не принимаются!!!

Участник может зЕuIвить только одну работу, принимающую r{астие в данной

конференции и вьшопненную без соавторства.

Коллективные работы к участию в конференции не допускаются.

IV. Организаторы конференции

Организаторами конференции явJuIются Карачаево-Черкесское республиканское
ГОСУДаРСТВенное бюджетное rIреждение <Щентр дополнительного образования детей>>

открытое Еаучное объединение учащихся к.ЩАР> (.Щетская академия развития) при

поддержке змнтересованньD( организаций.

Организаторы конференции создают Оргкомитет, Экспертный совет, Жюри.

V. Порядок участия в конференции

Конференция проводится в три этапа:

l | этtш - заочный. Проводится районными и городскими отделаI\,Iи образования до

20 октября 2017 года. Участники и их на)чные руководители подготавливают работы и

иJIлюстрационньй материал к ним.

о ) этап заочньй. Проводится Карачаево-Черкесским республиканским
ГосУдарственным бюджетным учреждением KL{eHTp дополнительного образования детей >

открытым науIным объединением r{атrlихся к.ЩАР> (,Щетская академия развития).

Авторы работ и их научные руководители или представители районньD(, городских

Оргкомитетов 1 этапа с 23 по 30 октября 2017 года предоставляют работы в

ОРГКОмиТеТ Второго этапа лично или почтовым отпрtlвлением по адресу: 369000, г.

Черкесск, ул. Пушкинская, 80.

Экспертный совет второго этапа рассматривает и оценивает представленные

работы до 13 ноября 2017 rодап доводит результаты до сведениJI районньпr, городских

Оргкомитетов. Результаты 2-го этапа также можно узнать с 16 ноября 2017 года по

телефону: 8 (8782) 26-71-76. Присланные работы обратно не возврапIаются.

Количество представJuIемьD( работ от территории и rIреждений образования не

ограничено,.
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Работы, rтредставленные на предьцущих краеведческих чтениях и научно-

краеведческих конференциrrх, рассматриваться не будуг.

Присланные работы назад не возвращаются.

о ] этап - очньй. Проводится Карачаево-Черкесским республиканским

государственным бюджетныпл )пrреждением кЩентр дополнительного образования

детеЙ>>, открытым на)чным объединением rIащихся <.ЩАР> (.Щетская чжадемия развития)

26ноября 2017 годав г. Черкесске.

К уrастию в 3 очном этапе допускttются работы, набравшие 7 и более баллов

экспертной оценки во 2 этапе.

Ьторы исследовательских работ проводят их публичную защиту на заседаниях

секций конференции.

YI. Программа конференции.

В програллму конференции включены работа секций и подсекций по нЕшравлениям

туристско-краеведческого движения учащихся РФ <Отечество)), встречи с Экспертньпr.л

советом.

YII. Секции и подсекции конференции:

' Летопись родного края (кЛетопись родного края), кРодословие>, <<Земляки>).

' Историческое наследие (кАрхеология>>, <<Этнография>, кИсчезнувшие папбIтники

России>>, <<Исторический некрополь России>).

' BoeHHEuI история России (KBoeHHtuI история России>>, <<Великая Отечественная

война>>, к,Щети и война>>, <<Поиск>>, кШкольные музеи>).

' Культурное наследие (кКультурное наследие)), кЛитературное краеведение),

кИстория детского движения ), <К туристскому мастерству>).

' Природное наследие (кПриродное наследие>>, кЭкология>>, <<ЮЕые геологи>).

. <<Юниоры>> (кИсторическое наследие), кКультурное наследие), кПриродное

наследие>).

VIII. Подведение результатов, награждение.

Экспертный совет оценивает работы, присланные на 2 этап. Оценивается:

оригинальность и творческий подход в выборе основной проблемы работы; опыт и

основательность в выборе основной проблемы работы; логичный переход от концепции к

выводttп{; ясность изложения представленньD( результатов; качество оформления работы и

грtlмотность; илJIюстративный материЕIл. Оценка экспертнtи.

Результат опредеJuIется rrо наибольшей сумме балов, набранной автором в ходе

заочного рассмотрения eio работы. Место не опредеJuIется.



Жюри 3 этапа в ходе очной защиты работы оценивает: оригинЕrпьность и

творческий подход в выборе основной проблемы работы; опыт и основательность в

выборе основной проблемы работы; погичный переход от концеrrции к выводtlп{; ясность

изложения представленньIх результатов; уN{ение }частника илJIюстрировать свою работу;

умение rIастника обсуждать свою работу с членаNdи Жюри и участЕика:rли конференции;

умение участника задавать вопросы авторt}п,{ других работ.

Результат участника конференции опредеJuIется по наибольшей сумме балов,

набранньпr автором в ходе защиты своей работы и оппонирования других работ.

Подведение результатов проводится на каждой секции и в каждой подсекции

отдельно.

Общий результат опредеJuIется по наибольшей сумме баллов, набранньпс автором

во 2 заочном и З очном этапе конференции.

В слуrае равенства общих результатов преимущество отдается автору, имеющему

луrшиЙ результат в 2 заочном этапе. В слrIае равенства и этих результатов,

преимущество отдается )пIастнику, выступившему ранее.

Авторы исследовательских работ, зzlнявшие I - Ш место в общем зачете,

награждаются граI\{отами Карачаево-Черкесского республиканского государственного

бюджетного у{реждения <Щентр дополнительного образования детей>>.

Науrные руководители исследовательских работ, зtlшIвших I - Ш место в общем

зачете, награждаются граN{отами Карачаево-Черкесского республиканского

государственного бюджетного rIреждения кL|ентрдополнительЕого образования детеЙ>.

Луrшие работы булут рекомендованы дJuI участия в республиканских и

российских наrшьж мероприятиях 2018 г.

Автор исследовательской работы, набравший наибольшее количество баллов среди

всех исследовательских работ, предстttвленньD( на конференции, кроме секции

кЮниорьl>, будет рекомендован Экспертным советом и Жюри конференции в качестве

кilндидата для полrIения премии по поддержке талантливой молодежи.

IX. Финансирование.

Все расходы, связанные с подготовкой, оформлением работ; проездом к месту

проведениrI 3 этапа конференции и обратно, питанием в IIути и во BpeMrI проведения

конференции участников и их наушых руководителеЙ несут отделы образования.

Все расходы, связаЕЕые с подготовкой и проведением конференции Еесет

Карачаево-Черкесское республиканское государственное бюджетное rIреждение кЩентр

дополнительного образования детей>>

Х. ,Щокументы и условия приема.
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В адрес Оргкомитета 2 этапа (заочного) конференции до 30 октября 2017 rода

предоставJUIется следующие документы:

о зЕuIвка - коллективнаJI или индивидуальная с указанием ФИО (полностью)

участника, темы работы, планируемой секции (подсекции), школы, класса, полного

названия }чреждения, предоставJuIющего работу, контактIIого телефона; ФИО

(полностью) научного руководитеJuI, должн остъ (Пр аложенuе 1) ;

о текст работы дJuI экспертизы, распечатанньй и электронный варианты в редакторе

Word for Windorvs 1997-2003. Тексты должны быть идентиlшы;

. тезисы работы дJuI публикации (выверенные от ошибок) распечатанные и

электронные варианты в редакторе Word for Windows 1997-2003. Тексты должны быть

идентиtIны. В слуrае отсутствия тезисов на электронном носителе, призовая работа

автоматически не вкJIючается в сборник тезисов;

о ксерокопия второй и третьей стрiшицы паспорта или свидетельства о рождении

каждого участника;
. диск CD или дискета 3,5" , вьшолненЕые в редакторе Word for Windows 1997-2003

, с укtв€lнием террито рии и направJuIющей орган изации, содержащий :

- файл со списком работ, предстtlвленньIх от данной организации (шрифт Times New

Roman, размер 12;

-электроннаrI версия заявки (приложение Nэ 1);

-пtшка с нЕвванием кРаботы), содержащая файлы на каждого автора. Название файла:

Коркмазов.dос. В каждом файле - электроннtul версия работы и тезисов для публикации.

При регистрации делегаций конференцпи 26 ноября 201-7 г. руководители делегаций

предоставJUIют:

о списокучастников конферонции.

о выписку из приказа по управлению (отделу) образования о назначении

руководитеJuI делегации и ответственного за жизнь и безопасIIость уIастников в пути

следования и во время проведения конференции.

о необходимые для демонстрации работы технические средства (Оргкомитет

конференции располагает только ,rоуrбупurи, работающими с докр(ентtlNIи в редакторе

Word for Windows 1997-2003.)

Заезд участников очного 3 этапа конференции до 10-00 часов, отъезд до 17-00

часов 26 ноября 2017 года.

XI. Требовапия к содержанию и оформлению работ.
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1. Структура работы:

1.1.Работа должна иметь общепринятую структуру дJIя наrшьIх трудов:

титульный лист;

оглавление;

введение;

основную часть;

закJIючение;

библиографический список;

приложение.

1.2. Тиryльный лист явJLяется первым листом работы.

Он соOерuсum:

. нtвваниеконференции;

о плднируемую секциюиподсекцию;

о тому работы;

о сведения об авторе (ФИо полностью, дату рождения (число, месяц, год), уrебное

заведение, кJIасс (объединение), район, домч}шний адрес, телефон;

. сведения о на}чном руководителе (ФИо полностью,1..rебное заведение, должность,

домашний адрес, телефон);

о год подачи работы.

1.3. оглавление:

о рвмещается после титульного листа;

о содержит все заголовки в тексте с соответствующим ему номером стрЕtницы.

1.4. Введение:

в нем обоснуеmся:

о актуальность исследуемой темы;,

о характеризуется источниковая база;

. 1псtвывоются литературные источники;

о стчlвится цель;

о задатIи исследования;

. ставится проблема;

. характеризуются методы исследованиrI;

. ука:}ывается практическаlI значимость исследования выбранной темы.



1.5. Основная часть работы:

. подробно рассматривается методика и техника исследованиJI;

о обобщшотся результаты исследования с использованием специальной лексики и

наl^rной терминологии;

. результаты исследования илJIюстрируются схемами, рисункчlми, графиками,

таблицаlrли, фотографиями (их относят в рz}здел IIРИЛОЖЕНИЕ), ссылка на

которые в тексте обязательна. Все они должЕы иметь номер и зЕlголовок.

1.6. Заключение:

. приводятсяосновныерезультатыисследования;

о делаются обобщенияи выводы;

. укы}ывается перечень нерешенньж проблем и перспективы дальнейшего

исследования.

1.7. Библиографический список:

о в алфавитном порядке укalзываются все источники: литературные источники, затем

журнальные и газетные публикации.

1.8. Приложение:

о все материЕlлы, не явJUIющиеся важными дJuI понимания решения науrной

проблемы, но используемые автором дJuI ее иллюстрирования, выносятся в

приложение;

о ссылка на приложения во всех частях исследования обязательна.

2.Оформление работы:

2.1. Объем работы, вкjIюч€ш текст, графики, таблицы и список литературы не должен

превьттrrать 10 стандартньD( страниц (лист А-4, шрифт Times New Roman, размер 12, 1,5

интервал компьютерного шрифта с поJuIми: сверху и снизу, слева и справа - 2 шсм;

пронр(ерованы начинtш от титульного листа. Приложение должно быть не более 15

стрz}ниц.

Текст работы должен быть распечатан на бумаге и продублирован на эпектронЕом

носителе в редакторе Wоrd for Windows 1997_2003.

3. Тезисы:



3.1. Текст тезисов должен быть тщательно отредактирован, распечатаII на бумаге и

продублирован на электронном носителе (на дискете З,5" ипи диске CD) в редакторе

Word for Windows 1997-2003, объемом 1-1,5 листа напечатанного текста шрифт Times

New Roman, размер 12, 1,5 интервала компьютерного шрифта. Текст не должен содержать

абзацньпс отступов, выравнивания, разбиения на строки. Каждый абзац отдеJuIется от

другого абзаца пустой строчкой.

3.2. Печатньй вариант тезисов должен бьlть распечатан на стандартной страrrице (смотри

п.2.1.) Текст печатается в следующем порядке: первfuI строка - Еазвание работы; BTopEuI

строка - посередине - фа"милия) имя, отчество автора (полностью); третья строка - место

учебы, класс, название населенного пункта; четвертая строка - на}п{ныЙ руководитель
(ФИО, полностью, должность), ниже - сап{ текст тезисов. Тезисы содержат только текст

4.Защита работы:

4.1.СодержаЕие выступления должно быть ярким и четким. Называется тема, ее цели и

задачи, актуаJIьность исследования, методика исследования, результаты исследовЕlния,

практическм значимость исследования, перспективы исследования.

Выступление регл-аментировЕlно не более 7 минут, может сопровождаться

демонстрацией иллюстративньж материЕrлов. При использовании презентации не

допускается ее дословное воспроизведепие на защите.

ХII. Щополнительная информация:

Карачаево-Черкесское ресшубликанское государственное бюджетное )пrреждение

<Щентр дополнительного образования детей>>, открытое на)чное объединение rIащихся
к,ЩАР> (.Щетская академия развития) с 2 октября 2017 rода проводит коIIсультации по

подготовке работ и участию в конференции с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и

воскресенья, по предварительной заявке по телефону: 8 (8782) 26-71-76 Бульжатова

Жанна Мухаджировна, Битлева Зулиф ат Газаrrиевна.

Праломсенuе JYs 1

Заявка на участие в конференции

Название направляющей организации

Полный по.rговый адрес уIреждения



Ф.и.о.

}частника

(полностью)

дата

рождения

Тема

работы

ТIТкола,

класс

Планируемая

секция,

подсекция

Дом.

адрес

Паспортные

дЕlнЕые

Ф.и.о

наlчного

руководитеJUI

(полностью),

должность,

телефон

м.п. (Расшифровка подписи, должность)

Прuлосrcенае ЛЬ 2

Струкryра, логика и оформление исследовательских

работ учащихся

I. Рекомендации по Еаписанию исследовательской работы: экспериментальной или

теоретической.

1. Струкryра и логика исследовательской работы.

основными этапами исследовательской работы являются следyющие полоэкения:

. Найти проблему - что надо изrrать.

. Тема-какэто назвать.

. АктуЕlльность - почему эту проблему нужно изrIать.

. Щель исследования -какой результат предполагается полrIить.

. Гипотеза-что не очевидно в объекте.

. Новизна-что нового обнаружено в ходе исследования.

. Задачи исследования - что делатЁ - теоретически и экспериментttльно.

. Литературный обзор -что уже известно по этой проблеме.

. Методика исследования - как и что исследовatли.

. Результаты исследования - собственные дttнные.

. Выводы-краткио ответынапоставленные задачи.

. Значимость - как влияют результаты на прЕlктику.

Рассмотрим перечисленные этtшы подробнее.



Во-первых, необходимо выделить то, что надо изучить - проблему.

Пооблема должна быть вьшолнима, решение её должно принести реальную пользу

rIаСТНИКаI\d ИССЛедОвания.

Темадолжна быть оригинальной, в ней необходим элемеIIт неожидtlнности,

необьтчности, она должна бьrгь такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно

быстро.

Акmvальносmь: необходимо решить, почему именно эry проблему нужно в

настоящее время изучать

Цель - какой результат продполагается пол)пIить, каким, в общих чертах, видится

этот результат еще до его полrIения. Обычно цель зЕlкJIючается в из}чении определенньD(

явлений.

В исследовании важно вьцелить ?uпоmву и запIищаемые положениrI. Гипотеза -
это предвидение событий, это вероятное знание, ощё не докЕванное. Изначально гипотеза

не истина и не ложь - она просто не доказана

Защищаемые положения это то, что исследователь видит, а другие не зап{ечают.

Попожение в процессе работы либо подтверждается, либо отверiается. Гипотеза должна

бьrгь обоснованной, т. е. подкрепJuIться литературными данными и логическими

соображениями.

После определения цели и гипотезы формулируются заdачu исследования. Задачи

и цели - не одно и то же. Щель исследовательской работы бьтвает одна, а задач бывает

несколько. Задачи показывЕlют, что вы собираетесь делать. Формулировка задач тесно

связана со структурой исследования. Причем, отдельные зада!м моryт быть постчtвлены

дjul теоретической части и для экспериментальной.

В работе должен присугствовать лumераmуоньtй обзор, т. е. KpaTKuUI

харzжтеристика того, что известно об исследуемом явлении, в каком направлении

происходят исследовЕlния других авторов. В обзоре вы должны покi}зать, что зЕакомы с

областью исследований по нескоJIьким источникЕlп4, что вы ставите новую задачу, а не

делаете то, что уже давно сделали до вас.

Затем описываетсялwеmоduкаисследования. Её подробное описание должно

присутствовать в тексте работы. Это описание того, что и как делал автор исследования

дJuI доказательства справедливости вьтлвиIlутой гипотезы.

,Щалее представJuIются щ!!!ццщ!цисследования. Собственные данные,

полrIенные в результате исследовательской деятельности. Полl^rенные данные
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необходимо сопоставить с дtlнЕыми научньж источников из обзора литературы по

проблеме и устtlновить закономерности, обнаруженные в процессе исследованиrI.

Необходимо отметить цц!д:!ц!,результатов, что сделано из того, что другими не

бьшо заlrлечено, какие результаты полrIены впервые. Какие недостатки практики можно

исправить с помощью пол}ченньж в ходе исследования результатов.

Необходимо ч9тко понимать разЕицу между рабочими данЕыми, и дitнными,

представленными в тексте работы. В процессе исследовtlния часто полrIается большой

массив IIисел, которые в тексте представJuIть не нужно. Поэтому рабочие даЕные

обрабатьвaют и представJuIют только счlмые необходимые. Однако, нужно помнить, что

кто-то может зaжотеть познtlкомиться с первичным материалом исследовч}ния. Чтобы не

перегружать основную часть работы, первичный материaш может выIIоситься

в пDIlлоJlсенuе.

Наибопее выигрышной формой представления даЕньIх явJuIется графическая,

которuш максимально облегчает читателю восприятие текста. Всегда ставьте себя на место

читатеJIя.

И завершается работа BbtBodalvra, в KoTopbD( тезисно, по порядку выполнения задач,

излагаются результаты исследования. Выводы - это краткие ответы на вопрос - как

решены пост€lвлеIIЕые исследовательские задачи.

Щель может быть достигнуга даже в том случае, если первичЕtul гиrrотеза

оказывается несостоятельной.

2. Процедура защиты.

Следующий этап - доклад KEIK зЕжономерный итог выполнения исследовательской

работы. Результаты работы представJuIются на конференции, публи.пrо.

Задача докJIадчика: тоtIЕо и эмоциоЕttльно изложить сtlп,Iу суть исследования. В

ходе доклада недопустимо зачитывание работы, необходимо кратко оц)€вить основное

содержание всех глав и раздолов работы. Надо иметь ввиду, что допускаемЕuI реглЕlп,Iентом

продолжительность выступления 7 минут. Поэтому при подготовке докJIада из текста

работы отбирается самое главное. Иногда приходится ООжертвовать" и некоторыми

важЕыми моментапiIи, если без них можно обойтись. При изложении материала следует

придерживаться отдельного плана, соответствующего структуре и логике выполнения

са:rлой исследовательской работы.

Все остальное, если у аудитории возник интерес, излагается в ответах на вопросы.

tt



Написанная работа и доклад по ней - совершенно разные жz}нры науIНоГо

творчества.

II. Общие требования и правила оформления текстов исследовательских работ.

,Щля оформления текстов исспедовательских работ существуют общие требования и

правила.

Объем работы 10 страниц печатного текста (без приложений).

Приложение Ее более 15 странич.

,Щля текста, выполненного на комIIьютере, - ршмер шрифта 12,14, Times New

Roman, обьгшrьй; интервЕIл между строк - 1,5; размер полей: левого - 20 мм., правого - 20

мм., верхнего - 20 мм., нижнего - 20 мм.

Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания печатаются на

той же стрtlнице, к которой они относятся (через 1 интервал, более мелким шрифтом, чем

текст).

Все страницы нумеруются, начинЕuI с титуJIьного листа; цифру номера страницы

ставят вверху по центру страницы; на титульном листе IIомер страницы не ставится.

Расстояние между нuвванием рtt:}дела (заголовкаruи главы или пара|рафа) и последующим

текстом долкно быть равно трем интервалап,I. Заголовок располагается посередиЕе сц)оки,

ToTIKy в конце заголовка не ставят.

Удачи!
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