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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВЁНОК – 2018. Исследование как метод познания…» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения республиканской 

научно-практической конференции школьных исследовательских работ «СОВЁНОК–

2018. Исследование как метод познания…» (далее - Конференция), условия участия в 

ней, требования к статьям, порядок определения победителей. 

1.2. Организатором Конференции является Бирский филиал БашГУ, ГАОУ ДПО ИРО РБ, МКУ 

Управление образования, МБОУ СОШ № 7 г. Бирска 

1.3. Конференция проводится с целью стимулирования научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

1.4. Задачи Конференции: 

 развитие познавательного интереса школьников;  

 помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших классов;  

 отработка преемственности средней и высшей школы. 

 

2. Порядок проведения Конференции 
 2.1. Для проведения Конференции формируется Оргкомитет в составе: 

Пономарёв А.Ф. – зам. директора по научной работе Бирского филиала ФГБОУ ВПО 

БГУ, кандидат физико-математических наук; 

Зиятдинов Ш.Г. – профессор Бирского филиала ФГБОУ ВПО БГУ, кандидат физико-

математических наук; 

Лысова О.В. – кандидат педагогических наук, доцент; 

Мальцева Г.М. – начальник информационно-методического отдела Муниципального 

казенного учреждения Управление образования муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан; 

Арсюкова А.В. – методист Муниципального казенного учреждения Управление 

образования муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан; 

Плотников А.А. – директор МБОУ СОШ № 7 г. Бирска; 

Хафизова Ф.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МБОУ СОШ № 7 г. Бирска; 

Дулова И.Е. – учитель физики МБОУ СОШ № 7 г. Бирска  

Рязанова Т.В. – учитель информатики МБОУ СОШ № 7 г. Бирска;  

Зинова О.В. – учитель информатики МБОУ СОШ № 7 г. Бирска; 

Шайнуров Д.Ф. – технический специалист. 

2.2. Оргкомитет: 

 формирует Экспертные советы; 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 

 организует ход Конференции, подведение итогов.  

2.3. Экспертный совет: 

 разрабатывает критерии экспертизы исследовательских работ; 

 рецензирует представленные статьи по исследовательским работам; 

 определяет победителей Конференции; 

2.4. Республиканская научно-практическая конференция школьных исследовательских работ 

«СОВЁНОК – 2018» проводится 11 января 2018 года в 10-00 в здании МБОУ СОШ № 7 

г. Бирска по адресу: 452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, улица Пролетарская, 140. 

 

3. Порядок участия в Конференции 
3.1. Принять участие в Конференции могут школьники 2-11 классов, являющиеся авторами 

исследовательских работ. 



3.2. Участие в Конференции возможно в очной или заочной форме.  

3.3. Для участия в очной и заочной форме необходимо подготовить статью по 

исследовательской работе для публикации в сборнике статей участников Конференции 

(требования к статьям см. в п.4 Положения). 

3.4. Для очного участия необходимо иметь полный текст исследовательской работы (с 

приложениями) в печатном виде, презентацию к выступлению в электронном варианте. 

Время выступления до 10 минут. 

3.5. Для участия в Конференции необходимо до 1 декабря 2017 г. отправить на электронный 

адрес Оргкомитета konferencija.birsk7@mail.ru следующие материалы: 

1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (см. п.4 Положения); 

2. Заявку в установленной форме (см. п.8 Положения); 

3. Скан-копию (или разборчивую цифровую фотографию) квитанции об оплате оргвзноса. 

Все три документа представляются одновременно в едином архивном файле формата RAR или 

ZIP. В качестве имени файла-архива указывается фамилия первого автора, например, 

"Петров.rar". В течение 6-7 рабочих дней после получения заявки Оргкомитет электронной 

почтой направляет автору уведомление о получении материалов с результатами их проверки 

на соответствие требованиям Конференции. 

3.6. Платежные реквизиты оргкомитета и порядок оплаты. 

Форма участия Оплата  

 очно, только выступление (сертификат участия) 100 

 очно, выступление + публикация (сертификат участия + сборник) 500 

 заочно – только публикация (сертификат участия + сборник) 500 

Организационный взнос за участие в Конференции производится: 

 через «Сбербанк» на расчетный счет: 42307810806140002720 

 через другие банки на расчетный счет: 42307810806140002720. БИК 048073601 

(комиссия в соответствии с правилами банка) 

 лично организатору конференции  

 

4. Требования к содержанию и оформлению статей участников Конференции 
4.1. Порядок оформления статей: 

Текст статьи по исследовательской работе представляется в Оргкомитет Конференции по 

электронной почте konferencija.birsk7@mail.ru в формате документа Word для Windows. 

Объем статьи 1-2 страницы, размер бумаги – А 4, поля 2 см с каждой стороны, шрифт 

Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал - одинарный, абзац – красная 

строка – 1,27 см, выравнивание по ширине; - сноски концевые. 

4.2. Текст статьи включает (порядок расположения): 

1-ая строка: авторы (Фамилия И.О.) – строчные, жирный, курсив, по правому краю. 

2-я строка: организация (сокращенное название), город – п.12, строчные, жирный 

курсив, по правому краю. 

3-ая строка: Руководитель: (Фамилия И.О., должность, ученая степень) – строчные, 

курсив по правому краю. 

4-ая строка: заголовок – прописные, жирный, по центру. 

(5-(N-1))-ая строка: Текст статьи – п.14, строчные, по ширине 

N-я строка: Литература: – п.12, по левому краю, жирный. 

(N+1)-я строка: Далее список используемой литературы. (при использовании Интернет-

ресурсов необходимо указать их адрес). Указать не более 10 источников в 

алфавитном порядке (по фамилии автора). Номер ссылки в тексте статьи 

должен соответствовать порядковому номеру в списке литературы. 

 

Рекомендуемая структура статьи 

1. Цель проекта. 

2. Обоснование (на какой вопрос Вы отвечаете в ходе выполнения исследования). 



3. Гипотеза исследования (предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо 

явления, которое не подтверждено и не опровергнуто). Гипотеза – это 

предполагаемое решение проблемы. Она определяет главное направление научного 

поиска. К научной гипотезе предъявляются два требования: гипотеза не должна 

содержать понятий, которые не уточнены и гипотеза должна быть проверяемой при 

помощи имеющихся методик. 

4. Метод проведения исследования (наблюдение, эксперимент, анкетирование, изучение 

каких-либо материалов). 

5. План выполнения исследования (количество и возраст участников эксперимента, база 

проведения исследования, даты начала и завершения проведения эксперимента). 

6. Результаты исследования. 

7. Выводы. 

К публикации принимаются отредактированные тексты. Ответственность за ошибки, 

опечатки и неточности в материалах несут авторы 

Статьи принимаются только на государственных языках Республики Башкортостан. Если статья 

на башкирском языке, необходимо выслать шрифт, который использовался при наборе. 

 

5. Рекомендации к содержанию и оформлению мультимедийной презентации участников 

Конференции очной формы  
5.1. Порядок оформления презентации (рекомендации): 

1. Соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.). 

2. Отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации. 

3. Лаконичность текста на слайде.  

4. Завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

5. Расположение информации на слайде (если на слайде картинка, то надпись должна 

располагаться под ней; желательно форматировать текст по ширине; не допускать 

"рваных" краев текста). 

6. Оформление слайдов в едином стиле. Для фона и заголовка используйте контрастные 

цвета. Не используйте на одном слайде больше трех цветов. 

7. Наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание, 

движение. 

8. Использование одного шрифта в одной презентации. Рекомендуемые размеры 

шрифтов: 

 заголовок – 22-28 pt; 

 подзаголовок – 20-24 pt; 

 текст – 18-22 pt; 

 подписи данных в диаграммах – 18-22 pt; 

 информация в таблицах – 18-22 pt. 

9.  Информация должна быть подана привлекательно, оригинально. 

5.2. Примерная структура презентации: 

1 слайд: название исследовательской работы, ФИО и должность научного руководителя, 

ФИО автора работы, номер образовательного учреждения и класс. 

2 слайд: цель исследовательской работы, обоснование (причина выбора темы 

исследования). 

3 слайд: гипотеза и методы проведения исследования. 

4 слайд: план выполнения исследования (количество и возраст участников эксперимента, 

база проведения исследования, даты начала и завершения эксперимента). 

5-8 слайд: результаты исследования (таблицы, диаграммы, схемы) с комментариями. 

9 слайд: выводы. 

10 слайд: список литературы. 



6. Подведение итогов 
6.1. При оценке работ учитывается актуальность заявленной тематики, качество постановки 

проблемы, обоснованность выбранного метода исследования, глубина проработки 

материала, умение анализировать материал и делать соответствующие выводы, 

оригинальность исследования. 

6.2. Статьи по исследовательской работе участников Конференции очной и заочной форм будут 

опубликованы в сборниках статей участников Конференции. Все участники Конференции 

получат "Сертификат участия" и сборники работ. 

6.3. Авторы лучших работ очной формы будут награждены Дипломами на Конференции. 

Авторы работ заочной формы получат сертификаты участия и сборники работ по почте.  

 

7. Заявка  
Необходимо указать следующие данные: 

Заявка на участие в конференции 

Ф.И.О. участника (полностью), класс  

Тема доклада  

Предполагаемая секция (предмет)  

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, телефон (если 

домашний, то с кодом города), e-mail руководителя: 

 

Полное название организации:  

Сокращенное название организации:  

Адрес учебного заведения с индексом, телефон с кодом города, e-mail  

Необходимые технические средства для выступления:  

Форма участия  

очно – только выступление  

очно – выступление + публикация 

заочно – только публикация 

 

 

9. Список секций (предварительный) 

Основная и средняя школа: Английский язык, Литература, Русский язык, Родной язык, История, 

Обществознание, История и культура Башкортостана, Краеведение, Биология, Зоология, 

География (и экология), Физика, Химия, Математика, Информатика, Технология  

 

Начальная школа: Гуманитарное направление, Русский язык, Литература, История и культура 

Башкортостана, Математика, Окружающий мир (биология), Окружающий мир (животные), 

Окружающий мир (разное), Окружающий мир (физика), Окружающий мир (человек), 

Окружающий мир (экология). 

 

10. Оргкомитет 
452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Пролетарская, д.140, МБОУ СОШ № 7 г.Бирска 

Тел. 8-917-37-079-46 – Рязанова Татьяна Викторовна 

Тел. (34784) 3-35-53 – организаторы 

e-mail: konferencija.birsk7@mail.ru 

mailto:konferencija.birsk7@mail.ru

