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П О Л О Ж Е Н И Е 

о  V  территориальной учебно-исследовательской конференции  

обучающихся 5 - 7 классов «ЮНИВИКА» 

 

1 1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конференции учебно-исследовательских работ обучающихся 5-7 классов 

«ЮНИВИКА» (далее по тексту – Конференция школьников). 

1.2 Учредителями Конференции школьников являются Поволжское 

управление министерства образования и науки Самарской области и 

Благотворительный фонд «Виктория». Организаторы Конференции школьников 

– ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска и ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ». 

1.3 Конференция школьников является образовательным проектом, 

ориентированным на интеллектуальное развитие детей основной школы, на 

овладение педагогами основной школы технологией учебного исследования. 

1.4 Цель Конференции школьников – создание условий для выявления, 

поддержки и развития интеллектуально-творческого потенциала детей основной 

школы. 

1.5 Задачи Конференции: 

– содействие развитию познавательного интереса и исследовательской 

активности обучающихся; 

– стимулирование у школьников интереса к научным знаниям, 

формирование основ научного мировоззрения; 

– формирование у педагогов основной школы навыков научно-

методического сопровождения учебно-исследовательской деятельности 

школьников. 

2. Условия проведения Конференции 
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2.1 Проведение Конференции школьников осуществляется в соответствии 

с годовым планом работы Поволжского управления.  

2.2 К участию в Конференции школьников допускаются индивидуальные 

исследовательские работы школьников 5-7 классов на основании заявки. 

Конференция школьников проходит на базе ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска в очно-дистанционном формате.  

2.3  Заявки на конференцию принимаются по 2 апреля 2021г. 

(включительно) по электронной почте  sch8_nkb@samara.edu.ru. Распечатанные 

работы обучающихся принимаются с 1 по 7 апреля 2021г. (включительно) в 

ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска (ул. Ленинградская, д.5).  Очно-

дистанционный этап Конференции школьников – 14 апреля 2021г. Члены жюри 

работают очно в здании ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, участники 

выступают в формате онлайн через программу zoom из своих 

общеобразовательных организаций. За день защиты докладов в 

образовательную организацию участников направляется ссылка для входа в 

zoom. 

2.4 Для сопровождения хода конференции формируется Оргкомитет, в 

состав которого входят представители Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области, Благотворительного фонда 

«Виктория», ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», руководитель ГБОУ СОШ 

№8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска. 

3 Организационный комитет Конференции школьников: 

– разрабатывает план мероприятий по подготовке к Конференции 

школьников; 

– принимает заявки для участия в Конференции школьников (Приложение 

1); 

– разрабатывает и утверждает программу работы Конференции 

школьников;  
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– формирует и утверждает составы участников;  

– награждает победителей и призеров. 

4.  Жюри Конференции школьников: 

– председатели жюри готовят протоколы заочного этапа, очно-

дистанционного этапов конференции и сводный протокол по секции. Итоги 

обоих этапов будут доведены до сведения образовательных учреждений по 

электронной почте; 

– жюри конференции  оценивает результаты работы и их защиты; 

– определяет победителей Конференции школьников и вносит в 

Оргкомитет предложения по их награждению; 

– оформляет протоколы решений. Жюри формируется в составе не менее 

трех человек, включающих учителей-предметников, работающих в 5-11 

классах, во главе с председателем;  

-  состав жюри утверждается руководителем Поволжского управления; 

 

5.  Требования к исследовательским работам, их представлению и 

оформлению. 

5.1 К участию в Конференции школьников допускаются работы по 

предметным секциям при условии наличия исследовательского компонента. 

5.2 На Конференции школьников могут быть представлены работы 

межпредметного и надпредметного характера. Автор такой работы 

самостоятельно определяет секцию для отборочного этапа. 

5.3 Оценивание исследования на заочном этапе осуществляется членами 

жюри с учетом: 

- соответствия содержания работы заявленным теме и задачам; 

- структурированности работы; 

- наличия исследовательской части; 

- соответствия работы требованиям к оформлению. 
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5.4 Материалы проведенного исследования оформляются в соответствии с 

требованиями (Приложение №2). 

Рефераты в качестве исследовательских работ не рассматриваются. 

5.5 В случае установления факта использования чужих авторских 

материалов без ссылок на них или полное использование авторского текста и 

присвоение результатов исследования Оргкомитет вправе отказать участнику в 

выдаче документов, подтверждающих его участие в Конференции школьников. 

5.6 Представление работ участниками Конференции школьников на очно-

дистанционном этапе проводится в форме публичной защиты (7-10 минут) и 

дискуссии (ответы на вопросы) на платформе ZOOM.  

5.7 Оценивание публичной защиты осуществляется членами жюри с 

учетом: 

- соответствия сообщения заявленной теме, целям и задачам 

исследования; 

- структурированности сообщения, которая обеспечивает понимание его 

содержания; 

- культуры выступления, умения общаться с аудиторией; 

- целесообразности наглядности и уровня ее использования; 

- культуры ведения дискуссии (умения понять собеседника и 

аргументированно ответить на его вопросы). 

6.  Направления Конференции школьников: 

Основные направления и секции Конференции школьников: 

– математика; 

– информатика; 

– физика; 

–  география; 

– биология и экология; 

– русский язык; 
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– литература; 

– иностранные языки; 

– история; 

– обществознание; 

-  технология (в том числе с использованием ресурсов кабинетов  Точка  

роста, ЦОС); 

- физическая культура; 

– НОВАТЭК: новые технологии производства будущего. 

Оргкомитет оставляет за собой право объединять секции, исходя из 

количества представленных заявок, или выделять подсекции. 

7.  Подведение итогов Конференции школьников: 

7.1 По итогам все участники получают свидетельство участника 

Конференции школьников и сувениры от БФ «Виктория». 

7.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степени и памятными 

медалями.  

7.3 Количество победителей Конференции школьников определяется 

решением жюри секции. 

7.4 По итогам Конференции школьников Оргкомитетом планируется 

публикация тезисов победителей по каждой секции (подсекции) в электронном 

виде и размещение его на сайте ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска в 

разделе, посвященном инновационной деятельности. 

Тезисы должны состоять из: 

• ФИО докладчика (автора), места учебы; 

• Полного названия доклада; 

• Кратко изложенной информации, раскрывающей выбор темы 

(актуальность, социальная значимость, познавательная ценность для данной 

области знаний, цель работы, способы решения проблемы (методы 

исследования), результаты, выводы). 
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Тезисы представляются только на электронных носителях (не менее 1 и не 

более 2 печатных страниц формата А4, программа – Word, шрифт 12 Times New 

Roman, интервал 1,5. Образец титульного листа (см. приложение № 3). 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к Положению 

Заявка на участие от ОО № _____ 

Тема работы Планируемая 

секция 

Класс ФИО 

обучающегося 

Руководитель 

работы 

Контактный телефон 

Электронный адрес ОУ 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению 

Требования к оформлению материалов 
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Структура исследовательской работы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение, в котором присутствует: 

– описание проблемы исследования; 

- актуальность; 

– цели и задачи; 

– использованные методы исследования. 

4. Основная часть (полученные результаты и их анализ). 

5. Заключение. 

6. Список литературы 

7. Приложения. 

Объем исследовательских работ школьников (без приложений) не должен 

превышать 15 страниц печатного текста (формат – MS Word 2003/2007, шрифт – 

Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал - полуторный, поля: 

слева – 25 мм, сверху и снизу – 20 мм, справа – 10 мм.). Объем приложений – до 

5 страниц. Текст печатается на одной стороне страницы. Все страницы 

нумеруются, начиная с титульного листа. Цифру номера страницы ставят внизу 

справа. На титульном листе номер страницы не ставится. Заголовок 

располагается посередине строки, точку в конце заголовка не ставят. 

Оформление материалов исследовательской работы может быть выполнено с 

помощью педагогов или законных представителей несовершеннолетнего 

обучающего. 

 

 

Приложение   3 

к Положению 
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Образец оформления титульного листа доклада  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ «ЮНИВИКА» 

 

 

СЕКЦИЯ «История» 

 

Тема: «_____________________________________» 

 

 Автор: Иванов Сергей, 

обучающийся 7 класса 

ГБОУ СОШ №9 «ОЦ» г.Новокуйбышевска 

Научный руководитель: Сергеева А.В., 

 учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

г. Новокуйбышевск, 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Приложение № 2  

к распоряжению Поволжского управления  

министерства образования и науки 

Самарской области 

_______________ № _______________ 
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Состав оргкомитета V территориальной учебно-исследовательской 

конференции учащихся 5 - 7 классов «Юнивика» 

 

1. Пивсаева Т.А., начальник отдела реализации образовательных программ 

Поволжского управления МОН СО, - председатель оргкомитета. 

2. Шевцова Л.А., Президент Благотворительного фонда «Виктория»; 

3. Черкасова Е.В., директор ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск; 

4. Воронков Д.А., заместитель директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ»; 

5. Стрежнева Л.Ю., ведущий специалист отдела реализации 

образовательных программ Поволжского управления МОН СО;  

6. Дорогова И.В., руководитель организационно-методического отдела ГБУ 

ДПО «Новокуйбышевский РЦ»; 

7. Левина Н.Б., председатель профсоюзной организации работников 

образования г.о. Новокуйбышевск; 

8. Павлюкова Р.В., председатель Волжской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к распоряжению Поволжского управления  

министерства образования и науки 

Самарской области 

_______________ № _______________ 
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Состав экспертных групп по проведению экспертизы 

исследовательских работ учащихся 

 

Математика  

-  Беляева Ольга Николаевна, учитель математики ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. 

Новокуйбышевск, - председатель;  

- Атанова Л.М.., учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»  г.о. Новокуйбышевск; 

- Чублукова Е.В., учитель гимназии № 1 г.о. Новокуйбышевск; 

- Анисимова Н.Ю., учитель ГБОУ ООШ № 21 г.о. Новокуйбышевск; 

- Шабалова Т.В.,     учитель ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский; 

- Кузьмина О.А., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. 

Придорожный м.р. Волжский; 

- Исаева Н.В.,    учитель ГБОУ ООШ с. Верхняя Подстепновка м.р. Волжский. 

 

 

Информатика  

- Кренделева Татьяна Валерьевна, учитель ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Новокуйбышевск,   - председатель; 

- Нестерова С.А., руководитель ОИТ ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»; 

- Филатова Н.А., учитель ГБОУ гимназии № 1 г.о. Новокуйбышевск; 

- Проскурякова  И. В., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Рощинский м.р. 

Волжский. 

 

Физика  
 

- Левочкина Елена Анатольевна, учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. 

Новокуйбышевск,  - председатель; 

- Ятманкина Э. Р. , учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. 

Придорожный м.р. Волжский; 

- Воробьева Т.А., учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск; 

- Третьякова М.П., учитель ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск; 

- Селищева О.М, учитель ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск; 

 

 

 

География  
- Краснова Лариса Викторовна, учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. 

Новокуйбышевск,  – председатель; 

- Боярова М.А., учитель ГБОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск; 

- Питаленко Е.А., учитель ГБОУ ООШ № 21 г.о. Новокуйбышевск; 
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- Вильгельм Л.Г., ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. Придорожный м.р. 

Волжский;  

 

 

Биология и экология  
- Попова Ольга Ивановна, учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. 

Новокуйбышевск,  – председатель; 

- Зиляк Е.В., учитель ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск; 

- Кузютина О.В., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город»  пос. 

Придорожный м.р. Волжский; 

- Касаева В.В., учитель ГБОУ гимназии № 1 г.о. Новокуйбышевск; 

- Тупицына М.А., учитель ГБОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск; 

- Резинкина Л.В., учитель ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский; 

 

 

Русский язык  
- Урядова Марина Павловна, учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»  г.о. 

Новокуйбышевск, - председатель; 

- Дозорова С.А., учитель ГБОУ ООШ № 17 г.о. Новокуйбышевск; 

- Сидорова Л.В., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет м.р. Волжский 

- Зиновьева Е.С., учитель ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск; 

- Немова А.Н., учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск; 

 

Литература  
- Аксенова Людмила Максимовна, учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. 

Новокуйбышевск – председатель; 

- Выдренкова Р.А., учитель ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск; 

- Кадынцева Л.М., учитель ГБОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск; 

- Свиридова Е.И., учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика м.р. 

Волжский; 

 

Английский язык  
-  Тарасова Ольга Васильевна, учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. 

Новокуйбышевск, - председатель; 

- Чумаченко Е.К., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. 

Придорожный м.р. Волжский; 

- Спиридонова А.Н., учитель гимназии № 1 г.о. Новокуйбышевск; 

- Абалымова О.В. –     учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино м.р. Волжский; 

- Сторожева Т.А. - учитель ГБОУ ООШ с. Верхняя Подстепновка м.р. 

Волжский; 
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История 

 - Нуждина Ирина Александровна, учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. 

Новокуйбышевск,- председатель; 

- Витушкина О.В., учитель ГБОУ СОШ № 3 г.о. Новокуйбышевск; 

- Потапова А.А., учитель ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск; 

- Раскина И.А., учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика м.р. 

Волжский; 

- Одинцова Е.В, учитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный м.р. Волжский; 

 

Обществознание  
-Пиняжина Татьяна Сергеевна, учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. 

Новокуйбышевск,- председатель; 

- Андропова Л.А., учитель ГБОУ гимназии № 1 г.о. Новокуйбышевск; 

- Путинцев Р.В., учитель ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск; 

- Иванова И. Н., учитель ГБОУ ООШ с. Верхняя Подстепновка м.р. 

Волжский; 

 

Краеведение 

-  Моисеева Светлана Игоревна, учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о.   

Новокуйбышевск, - председатель; 

-    Вербицкая А.А., учитель истории ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.о. 

Новокуйбышевск; 

-   Пименова М.Н., учитель ГБОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск; 

 

Технология 

- Карнова Елена Николаевна, учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. 

Новокуйбышевск,  - председатель; 

- Лебедева С.А.    –        учитель  ГБОУ  школы – интерната   им. И 

Е..Егорова г.о. Новокуйбышевск; 

- Базаева Т.К.         –       учитель ГБОУ  СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский; 

- Федотова Н.А. –           учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. 

Придорожный м.р. Волжский; 

 

 

 

Физическая культура 

- Кузяева Галина Васильевна,  учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. 

Новокуйбышевск, - председатель; 

- Васильева И.В., ст. методист ОМО ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»; 
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- Александрова Л.П., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный м.р. Волжский; 

 

 

НОВАТЭК: новые технологии производства будущего  

- Черкасова Елена Васильевна, директор ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. 

Новокуйбышевск,  - председатель; 

- Шевцова Л.А., президент Благотворительного фонда «Виктория» (по 

согласованию). 

- Слепцова Л.Г., директор ГБОУ гимназии № 1 г.о. Новокуйбышевск (по 

согласованию); 
 

 

 

 

 

 

 

 


