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, положЕниЕ
о XlX Карачаево - Черкесской республикапской открытой ЕаучЕо -
краеведческой копферепцип паучпого обьедппения учащпхся <<ДАРr>

(Детская академпяразвцтия).

I. Щелп и задачп.

. Развитие иIlтеллектуальЕого творчества учащихся в области естествознаниll

и обществознаrтця, Iц)ивIIечеЕие их к акгивttой исследовательской деятельности.

. Развrтгие образовательных проIрамм и методик! осIlованных па

исследовательской деятельности учащихся, как действеIrного средства цовышениrl

эффекгивности обрatзовательЕого цроцесса.
. ПрофессионадьноесамоопределениеиранtrяяпрофессионаJIьнаяориентацбI

учащихся.
. СовершенствованиовзаимодействияобщегоидополЕцтсльногообразования

через поисково-исследовательск)до деятельность по программам и направлениям

т}ристско-краеведческого дви]кенш{ учащихся РФ ((Отечество)).

. Повыrцециеквалификациинаучныхруководителейисследовательскихработ

учащI4хся из числа учrтгелей, пед{гогов дополнительного образования, изучецие и

обобщение опыта работы.

II. Время и место проведения.

XIX Карачаево - Черкесская республиканская отц,ьпzul научно-

краеведческая конференция научпого объединения }4{ащихся <,ЩАР> (,Щетская

академш1 развlrгия) далее конферепция, будеr проводlтгься ориешировочно 23

ноября 2019 года в г. Черкесске. О месте проведенпя будет обьявлено

дополЕительпо.

lll. Участцикц копференции.
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К участшо в конференчии доIIускitются обучающиеся, воспитаЕники

учреждеЕий образоваrтия 8 11 &1ассов - авторы научцых, научно-

иаследовательакцх, поцсково-исследовательских, прикJIадвых работ в области

естествознаниlI и обществознания, их научные руководиIели.

К участlто в секl1ии <<Юниоры), допускаются обучающисся, воспитаt{ники

учреждений образования 1 - 7 I!.IaccoB, авторы научЕыхJ научЕо-

исследовательских! поисково-исследовательских, [рикJIадtых работ в области

естествознания и обществознания, их fl а)дныо руководители.

IV. Оргавизаторы конференлиlлl

Организаторами конференrци явJuIются Карачаево-Черкесское

республиканское государственное бюджетное учреждецие оЦекф

доtIоJlнительного образования детей)) о1,]q)ытое научное объединение )л{ащtIхся

<!АР> ({етская академшI развитIl;r) при поддержке заинтересованных

организаций.

Организаторы конференции создают Оргкомитет, Экспертный сов9т, Жюри.

V. Порядок участпя в копферепции:

конфеDеццця пDоводптся в тDи этапа:

. 1 эmqп - зцочньtй - до 14 октября 2019 года. Проводится районrrыми и

городскими отделами образовалия.

. 2 эmоп - заочньtй - с 15 по 12 ноября 2019 года. Проводится Карачаево-

Черкесским ресrryбликанским государствеrlrrым бюд]кетным учреждением ((Цен.ц)

дополнительного образования детейD открытым научным объединением учацихся
(ДАР') (Дgтская академия развития).

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ С 15 ОКТЯБРЯ ПО 25 ОКТЯБРЯ

2019 ГОДА необходимо лично (.-r,'Iи представитеJuI райоIrных, городских

Оргкомитетов l этапа) или потrовым отправдеЕием по адресу: З69000, г. Черкессц

ул. ПушкиЕскад 80, режим работы: понедельЕик lurтница с 9-00 до 18-00,

лерерыв: i 3-00 - l4-00 пола гь следуюший пакет локлlентов:

1. Заявку - коллекIивц/ю или индивидуа;IьнJaю с указанием ФИО

(полностью) участника, темы работы, планируемой секции, tIодсекции!

школы! кlIассц цолIlого Е€вваЁиrI учреждениJI, предостав.rяощего рабоry.

кошrаrсгного телефона; ФИО (полностью) научного руководитеJIrl, должность

(Приложенпе 1).
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Ксерокопию паспорта пли свидетельства о ро2ццеяпп Jдастцика;
Согласие па участпе и обработку персоцальных данных (IIриложепие 2).

Бумажный и элеrсrропный вариапт работы с прпложеЕцямц ц тезцсамп

для экспертцой оцецки.

Работа предоставляется в оргкомптет п в бумаясвом вариацте и ца

электропЕом пос{теJ!€ - флешке, (электронные посители Ее

возвращаются!!!)) в одиой файловой паrп<е, оформленlше в редаюоре WoTd

for Windows |99'7 -200з.

5. Рабоry для проверки Еа аIттпцлагпат в формате DOC (без

скаццровация) с прtlлояtепиями п тезпсамц Ееобходимо т&кже

отправ{ть на электроппую почry: оdаrеппiуеdеti@rаmЬlеr.ru с пометкой

(ДДР). Файл, содерхсaщий работу, должец им9Iь в цilзваIlии ФИО автора,

наимеЕование района, образовательного уч)еждениrI и номиtiацию

конференции: секцию/подсекцию.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ IIРИЕМА ДОК}МЕНТОВ 25 ОКТЯБРЯ
2019 годА до 18 -00!!!

рАБоты, прислАнныЕ в оргкомитЕт 2 этАIIА поздIЕЕ 18-00
rIAcoB 25 октяБря 2019 годА, рАссмАтривАться нЕ Будут!!!

Экспертпый совет второго этапа проводхт экспертцую оцеЕку

представлеЕных работдо 12 поября 2019 года.

Результаты 2-го этапа можно узнать в управJlеIlиJlх (отделах) образования

Вашего района./города с 15 ноября 2019 года а также на сайге КЧРГБУ (ЦДОД):

cdod-cherkesslr.acoz.rц

Прислаlтные работы обратно не возвращаются.

Количество представrяемых. работ от территории и )лФехцений

образования не ограничеIrо. Автором работы MorKeT быть только одпц

участциц без соавторства. КоллективЕые работы к участпю в конференцпи

яе допускаются!

Работы, представленные ца предыдуцгх краеведческих чтениrIх и Eaylнo-

краеведческIiх конференrrиях, рассматриваться не будlт.

2.
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Работы, оф.ормленные в виде презентации, реферата,

проекта не принимаются!!!

. 3 эmоп - очньtfr- Проводится Карачаево-Черкесским республиканским

государственным бюджЕrlrым учреждением <<I{екгр дополнrтrельного образования

детей)), открытым научrrым объединением )дащID(ся <,ЩАР>> (,Щетская академия

развития) 2З ноября 2019 гола (дата ориентд)овочная) в г. Черкесске.

К уrастию в 3 оцrом этаце доlтускаются работы, набравшие 7 и более

баллов экспертной оценки во 2 этапе.

Авторы исследоватеJlьских работ проводят их rryбличrryrо защIIry на

заседаниях секций конференчии,

VI. Программа копференцпи.

В программу конференции вкJIючены работа секций и подсекций по

ЕаправленшIм туристско-краеведческого двIriкениrl учащихся РФ <Отечество>

(fIриложение 4), встречи с Экспертным советом,

YII. Секцпи и подсекцип конферепции;

Секцпя Подсекцци

Летопись родIого края

8-1 1 к,rассы

Летопись родного кlrая

Родословие

Земляки

Историческое Еаследце

8-1 1 к,rассы

Археология

Этнография

Исчезнувшие памятники России

Исторический Некрополь России

Военная история России

8- I 1 классы

Военная история России

великая отечественная война

Дети и война

Поиск

Школьrтые музеи

Культурное наследие Культурное наследие
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8-1 l к,тассы Лrrератрное краеведение

История детского движения

К тJристскому мастерству

Природное ЕасJrедие

8-1 1 к,'Iассы

Природное наследие

Экология

юные геологи

Юниоры

l- 7 классы

Историческое наследие

Культлэное наследие

Природное Еаследие

Обратште вццмацпе в секции <<Юниоры>> только 3 подсекцип:

Историческое наследпе; Кульryрное наследfiе; Прпродпое цаследие. Все

остаJIьЕые подсекцпи к секццц <<Юниорьr> не отпосятся!l!

VIII. ПодведеЕие результатов, паграждеЕие.

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

ориfинальность и творческий под<од в выборе основпой rцlоблемы работы; опыт и

ocHoBaTeJ,IbHocTb в выборе основЕой проблемы работы; логичtrый переход от

концепции к выводам; ясЕость излоItения представленных результатов; качоство

оформлсния работы и fрамотность; илJrюстративвый материад. Оцецка

экспертIrаr{.

Результат опредеjulется по наибольшей сумме баллов, Еабранной автором в

ходе заочного рассмотрения его работы. Место не опреде,lяется.

Жюрц 3 этапа в ходе очной защиты работы оценивает: оригинa!льность и

творческий подход в выборе основной проблемы работы; оIIыт и осЕовательность в

выборе осЕовной проблемы работы; логичный переход от коЕцепции к выводам;

ясность изложениlr представленЕых результатов; умение участitика

илJlюсч)ировать свою рабоry; умение учасшrика обсухдать свою рабоry с члевами

Жюри и участниками конференции; умение )лIастника задавать вопросы авторам

других работ.

Результат участЕиr<а конференции определяется по наибольшей сумме

баллов, набранных автором в ходе защиты своей работы и опrrоцированиrl д)угих

работ.
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Подведенио результатов проводится Еа каждойсекцииивкаждой
подOекции отдеJIьЕо.

Общий результат определяется цо наибольшей сумме баллов, набраrлrых

автором во 2 заочном и З очном этале конференции.

В сrrучае paBellcTBa общих результатов преимущество отдается автору!

имеющему лучший результат в 2 заочпом этапе. В сдуqае равеЕства и этик

результатов, проимущество отдается )лlастнику, выступившему ранее.

Авторы исследовательсrс.rх работ. заtulвшие I - Ill место в общем зачете-

нагрФкдilются грамотами Карачаево-Черкссского рсспубликаЕского
гоаударственного бюджglцого учреждеЕия (ЦеЕф доtIолнительного образования

детей),

Научные руководители иссJIедовательских работ, заlll[вшtо( I - II] место в

обцем зачете, яаграjкдаются фамmами Карачаево-Черкесскою республикаlского
государственного бюджетного учрежденця ЦеЕtр дополнительного образования

детей)).

Лучшие работы будут рекомендованы дJur участиrI в международ{ых и

всероссийских ца}"iньтх мероприяшях 2020 г.

IX . Финансирование.

Все расходы, связаt{цые с подготовкой, оформлецием работ; проездом к

месту проведения З этапа конференции и обратно. питанием в пути и во время

проведения конференltии )часгников и их науlньrх руководи гелей нес)т 0тлелы

образоваrrия КЧР.

Все расходы, связrшные с подготовкой и проведением конференции несет

Карачаево-Черкесское республиканское государственноо бюджетное учреждение

"Центр допол н lл ельною образования деrей,,,

Х. Требования к содеряtаппю и оформленпю работ:

1. Струкryра работы:
1 .1 .Работа доlrжна иметь общетФиняг}то структ}ру дIя научных тудов:

. тIr-ryльный лист;

. оглавдеЕие;

. введецие;
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. основн)aю часть;

. зак.Iючение;

. библиографичоскlIйсписок;

. приложение.

1.2. Тцryльный лист (Прпложецце 3) являсrся первым листом работы.

Он codeplKum:

о названиеконференции;

. плаЁируем}то секцию и подсекцию;

. тему работы;

. сведениra об авторе (ФИО полностью, дату рождения (число, месяц, год),

учебное заведеrrие, класс (объединение), район, домашний адрес, телефон:

. сведеция о научIlом руководителе (ФИО полностью, учебное заведение,

адрес должность, телефон);

о год подачи работы.

1.З. Оглавлецце:

. размещается после титульного листа;

. содержит все заголовки в тексте с соответств)aющим 9му номером станицы.

1.4. Введенпе:

в нем обоснуеlпся:

. обоснование выбора темы;

. акryальностъ исследуемой темы;

. указываЕтся источниковая база;

. указываются литературные источники;

. ставится цель;

. задачи исследоваЕшI;

о ставится проблема, гилотеза;

. характериз},Iотся мето.щI исследованиrI.
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1.5. Основная часть работы должпа соответствов&ть поставлеIlцой цели и

задачам

необходимо:

. указать методы исследованlд;

. дать оIlисiu{ие методов исследоваЕиJr;

. нaIличие ссьцок на истоIIники, цl{шруемую литературу и приJIохение;

. наJlшIие авторской точки зр9ния по исследуемому воцросу;

. нациtIиеэлемецтовисследованшr;

. выводы по результатам исаледоваI ш.

1.6. Заключеяпе:

. указывается практиltескtц значимость исследованиJI выбранной темы.

. соответствие полученных выводов заJI&ценной цели и поставленЕым

задачам;

. указываетая перечень нерешенных проблем и перспективы дальЕейшеfо

исследовa!ниlI.

|.7. Бшблоографический список:

. в алфавитном порядке указываются все источцикI-r: литератJФные

источники, затем журtlа!тьные и гztзетtlые rryбликацшл, затем Интернет

рес}?сы.

1.8. Приложепие:

. материалы работы (графики, таблицы, фотографии, рисуцки, письмаl

воспоминаниrI очевидцев и т.д.), используемые автором д!5я

иJlлюстриров rия работы, выносятся в цриложение, чтобы не перегружать

токст исследовательской работы. Всс элемеrтгы приJ.lохеншr должrrы быть

проЕумерованы, иметь заголовоц такхе необходимо указать источник

(откуда они взяты или кем сделаЕы).

. ссьцка на цриложепия во всех частях исследования обязательна.

1.9. Тезцсы;
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Тезисы - это краткое изJIоrl(ецце вашей !сследовательской работы

объемом 1-1,5 лцста цапечатанllого текста.

Текст печатается в след}тощем порядке: перваI строка - Еазвание работы;

BTopiul сlрока посередине фшли..rия, имя, отчество автора (полностью);

ц)9тья сч)ока место учебы, кJIасс, назваЕие населенного lryнкта; четвертаJI

строка - ца}^{ный руководитель (ФИО, полностью, должцость), нихе - сам

текст тезисов, Iезисы содерr€т только текат.

2.Оформлеппе работы;

2.1. Объем работы пе долr{еп превышать

шрифт Times New Roman, размер 12, 1,5

поJUIми: сверьт и сIlизу, слева и справа

титульЕого листа. Прr.r,rохеrтие должно быгь

страниц.

10 стандартных странцц, лист А-4,

иЕтерваJl компьютерного urрифта с

2 см; пронумерованы Еачинzц от

пе более 15 страниц. Тезисы 1-1,5

3,Защита работы:

З.l,Содержание выст)тIленшI должно быть ярким и четItим. Называется тема, ее

цсJIи и задачи! актуаJIьность исследованиJI, м9Iодика исал9дования! результаты

исследованIiJI, практиt[ескiц значимостъ исследованиrI, tIерспективы исследованиrI.

Выступление регламентировано - не более 7 мин}т, может сопровождаться

демонстрацией иJIлюстративцых материалов. При пспользовацип презентацпп qe

допускается ее дословЕое воспроизведенпе tla защпте.

3.2. Видеосъемка во время защиты зацрещеЕа!

4. Презентачию сдавать вместе с работой пе нужно. Её необходимо булет

привозти с собой на очrryrо защrlry (в случае прохожденш{ работы в З очный этап).

ХI.,Щополпительная информацпя:

При регистрации делегаций конференчии 2З ноября 2019 года руководители

деJIегаций предоставJшют:

. сllисок участников конференции.
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. выписку из приказа по упрirвдеIrию (отле"ту) образованиrI о назначеции

руководитеJIя делег Iiи и ответственного за жизць rl безопасвость )rчастников в

Iryти следоваЕюI и во BpeMrI tlроведеЕия конференции.

. нообходимыс дJIя демонстрации работы техническце средства (Оргкомитет

конференции располагает только норбуками, работа.rощими с доч,а,rентами в

редаюоре WoTd fоr Windows 199'l -200З .)

Заезд уrасшrиков очного З этапа конференции до 10-00 часов, отьезд до 16-

00 часов 2J ноября 20lаюла.

Карачаево-Черк€сское ресгryбликанское государственное бюджетное

учреждение (ЦеЕгр дополIrrrельного образования детей), открытое на)лное

объединение учащихся <flДР> (,Щетская академш{ развитlбI) с 1 окгября 2019 года

проводит коtlсультациц по подIотовке работ и участr.тrо в конференции с 9-00 до

17-00 часов (кроме субботы и воскресенья) перерыв с 1З-00-14-00. по

предварительцой заявке по телефону: 8 (8182) 26-'71-76, координаторы -

Бульжатова ЖаЕна Мlъаджировна, Митюкова Людми.rа Николаевна.
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