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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и условия проведения II школьной
всероссийской заочной научно-исследовательской конференции «Юный исследователь» (далее –
конференция), а также порядок ее проведения и финансирования.
1.2. Цель конференции – создание условий, способствующих развитию интеллектуального и
творческого потенциала школьников, вовлечение их в научно-исследовательскую и проектную
деятельность, содействие их профессиональной ориентации, поддержка одаренных детей в
различных областях науки.
1.3. Задачи конференции:
 стимулирование научно-исследовательской деятельности учащихся;
 развитие познавательного интереса школьников в областях разных наук на материале,
выходящем за пределы школьной программы;
 ориентация юных исследователей на практическое применение своих исследований и
создание общественно-значимых проектов;
 выявление и поддержка одаренных учащихся;
 помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших классов;
 отработка преемственности средней школы – ВУЗа, привлечение к работе с учащимися
специалистов института.
1.4. Организатором конференции является научно-практический центр «Калейдоскоп» ФГБОУ
ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» (далее – ШГПИ), педагогический
факультет.
1.5. Научно-методическое обеспечение конференции осуществляют кафедра биологии и
географии с методикой преподавания и кафедра педагогики, теории и методики образования ШГПИ.
1.6. Участниками конференции являются учащиеся 1-11 классов школ Курганской области и
других регионов РФ.
1.7. На конференцию представляются исследовательские и творческие работы по следующим
направлениям:
Секция 1. Русский язык и литература
Секция 2. Математика и физика
Секция 3. Биология и экология
Секция 4. Химия
Секция 5. География и краеведение
Секция 6. История
Секция 7. Информатика
Секция 8. Иностранный язык
Секция 9. Технология и изобразительное искусство
Секция 10. Начальные классы
Секция 11. Межпредметная
При поступлении работ других направлений (музыка, обществознание, основы безопасности
жизнедеятельности, правоведение, астрономия, физическая культура, экономика, мировая
художественная культура и др.) будут сформированы дополнительные секции.
1.8. Реферативные сообщения, не содержащие результатов самостоятельной научно-

исследовательской работы, не рассматриваются.
1.9. Все присылаемые статьи проходят проверку на антиплагиат. К публикации допускаются
материалы со степенью оригинальности не менее 50%.
1.10. По результатам научно-исследовательской конференции планируется издание сборника
материалов. Сборнику присваиваются коды УДК, ББК, авторский знак.
2. Порядок проведения конференции
2.1. Конференция проводится заочно. В заочной конференции число участников не ограничено.
В программе конференции предусмотрена работа секций в соответствии с направлениями (п. 1.7).
Для оценки работ участников конференции разрабатываются критерии отдельно для научноисследовательских и творческих работ.
2.2. Срок проведения конференции – 20 апреля 2015 г.
2.3. Место проведения: научно-практический центр «Калейдоскоп» ФГБОУ ВПО «Шадринский
государственный педагогический институт»: 641870 Курганская область, г. Шадринск, ул.
К.Либкнехта, 3, аудитория 214В.
2.4. Для участия в конференции необходимо на адрес Оргкомитета
e-mail: kaledoskop.shgpi@yandex.ru отправить:
 текст статьи (не более 5 страниц);
 заявку на участие в конференции (см. приложение 1);
 отсканированную квитанцию об оплате публикации (см. приложение 3).
2.5. Требования к оформлению статьи
Условия участия в конференции: объем материалов для сборника – не более 5 страниц.
Требования к тексту материала:
1. Текст должен быть подготовлен в Microsoft Word (*.doc или *.rtf (Word 97, 2000, 2003, 2010,
XP).
2. Формат листа – А4 (210x297 мм).
3. Шрифт текста – Times New Roman.
4. Размер (кегль) шрифта – 14.
5. Межстрочный интервал – 1,5.
6. Красная строка (отступ) – 1,25 см
7. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см
8. Текст выровнен по ширине.
9. Выключена автоматическая расстановка переносов.
10. Страницы не нумеруются.
11. Рисунки, схемы, таблицы и прочая графика вставляются как внедренный объект хорошего
качества.
12. Формулы должны выполняться только во встроенном «Редакторе формул» (Equation Editor).
Формулы необходимо набирать прямым шрифтом (основной размер символа 12 pt).
13. Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий источник
списка литературы, например [1, с. 277].
14. Обязательно должен быть дан заголовок статьи, приведены данные об авторе (см. образец) и
список литературы (оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 в алфавитном порядке).
Образец оформления текста статьи приведен в приложении 2.
2.6. Контрольные даты:
- прием заявок, текстов статей, оплата и предоставление
до 27.03.2015
отсканированной квитанции в оргкомитет
в течение 2-х дней после
- извещение о принятии статьи к публикации
получения материалов
- публикация на сайте ШГПИ результатов конференции
до 15.04.2015
(лауреатов)
- рассылка дипломов лауреатам и сертификатов участникам
до 25.04.2015
конференции
- публикация сборника трудов конференции
до 25.05.2015

- рассылка сборника трудов конференции

после 25.05.2015 по мере
поступления заявки на сборник
и оплаты пересылки

3. Финансовые условия
3.1. Стоимость публикации, сертификата участника и сборника материалов конференции:
Публикация статьи – 50 руб. за страницу (объемом не более 5 страниц). Стоимость
электронного сертификата участника конференции или электронного сертификата научного
руководителя – 50 руб. Обратите внимание, что в сертификате участника конференции указываются
все авторы статьи. Заказ печатного сборника материалов конференции – 200 р./шт. независимо от
количества страниц. Стоимость пересылки сборника материалов конференции: по России –
50 руб./шт. Квитанцию см. в приложении 3.
3.2. Бесплатно в сборнике научных (исследовательских) работ публикуются победители
конкурса “Первое открытие”, подведение итогов которого состоится 15 апреля 2016 г. в НПЦ
«Калейдоскоп».
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Авторы лучших работ (проектов), присланных на конференцию, награждаются дипломами
лауреатов II Школьной Всероссийской заочной научно-исследовательской конференции «Юный
исследователь».
4.2. Лучшая работа конференции определяется по каждому направлению, при наличии в
соответствующей секции 5 и более работ.
4.3. Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям:
 использование научных методов и методик исследования;
 уровень новизны и оригинальности (идеи, метода, результата);
 убедительность и доказательность работы (глубина проработки идеи);
 системность изложения материала;
 аккуратность и качество исполнения.
4.4. Руководитель участника-победителя награждается благодарственным письмом.
4.5. Всем лауреатам и авторам по запросу высылаются сертификаты участника конференции.
5. Авторские права
5.1. Совершеннолетние представители участников гарантируют, что представленные работы
являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, и тем самым подтверждают, что им
известна ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
5.2. Представляя работу, авторы автоматически дают согласие на использование присланного
материала в некоммерческих целях (размещение в печатных изданиях, на выставочных стендах с
указанием фамилии).
5.3. Сбор и обработка результатов участников конкурса – граждан РФ, участвующих в конкурсе,
– производятся в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку
персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы, классы.
Факт отправки учебным заведением фотографии работ участников конкурса означает, что ОУ
гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных авторов творческих работ и несёт всю вытекающую из этого
ответственность.
5.4. Авторские права остаются за авторами публикаций. Участники конференции гарантировали
соблюдение законодательства Российской Федерации об авторском праве и смежных правах. За
достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее работу на конференцию.
Оргкомитет не несет ответственности в случае возникновения каких бы то ни было их нарушений.
6. Оргкомитет конференции
6.1. Оргкомитет конференции – научно-практический центр «Калейдоскоп» ФГБОУ ВПО

«Шадринский государственный педагогический институт».
Председатель Оргкомитета: Милованова Любовь Анатольевна – канд. филол. наук, завкафедрой
педагогики, теории и методики образования Шадринского государственного педагогического
института.
Члены оргкомитета:
 Шарыпова Надежда Владимировна – канд. биол. наук, завкафедрой биологии и географии с
методикой преподавания Шадринского государственного педагогического института;
 Павлова Наталья Владимировна – старший преподаватель кафедры биологии и географии с
методикой преподавания Шадринского государственного педагогического института.
6.2. Полный состав членов оргкомитета утверждается после сформирования секций
конференции, с привлечением представителей органов управления образования, методистов,
преподавателей вуза, учителей, магистрантов.
6.3. Контакты:
641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 214 «В».
Тел. 89226742121 (контактное лицо Милованова Любовь Анатольевна).
E-mail kaledoskop.shgpi@yandex.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Во II ШКОЛЬНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Общая часть заявки
Название статьи
Номер и название секции конференции
Сертификат участника конференции
Нужен / не нужен
(50 р./шт.)
Сертификат научному руководителю
Нужен / не нужен
(50 р. /шт.)
Печатный сборник материалов (200 р./шт.
Нужен / не нужен
+50 р. за пересылку)
Почтовый адрес для отправки сборника
материалов (с указанием почтового индекса,
страны)
Ф.И.О. получателя
Номер квитанции, дата
Индивидуальная часть заявки
(на каждого соавтора сведения оформляются отдельно!).
Ф.И. автора статьи
Город, № и название школы, класс
Ф.И.О. научного руководителя
Ученая степень, ученое звание, должность,
место работы, науч. рук-ля
E-mail научного руководителя

Приложение 2

ВЕТЕРАН ЖИВЕТ РЯДОМ
Иванов Иван
Класс 8А, МКОУ «СОШ №24», РФ, г. Шадринск
Научный руководитель: Петров Петр Петрович
Учитель высшей категории, преподаватель истории, МКОУ «СОШ №24», РФ, г. Шадринск

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1,
с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Список литературы:
1. Великая Отечественная война: Цифры и факты: кн. для учащихся старших классов и
студентов / Г. Ф. Кривошеев, В. М. Андроников и др.; Под ред. Г. Ф. Кривошеева. –
М., 1995.
2. История России: учеб. пособие для самостоятельной работы / В. И. Калинов и др.;
Под ред. Л. И. Семенниковой. – М., 2000.
3. Победа: кн. для учащихся и студентов / В. Н. Киселев, Л. В. Поздеева и др.; Под ред.
Г. Н. Севостьянова. – М., 1995.

Приложение 3

1.
2.
3.
4.

Впишите Фамилию Имя Отчество плательщика
Впишите адрес плательщика
Оплатите квитанцию в любом банке России
Сумма будет рассчитываться в зависимости от количества страниц статьи.
Например, если пять страниц, то 5х50 = 250 рублей.
Также сразу можете включить сумму за сертификаты и сборник материалов, при этом
уточните этот факт в заявке.
5. Можно оплатить участие сразу нескольких участников, заменив сумму.

