
 

 

Приложение №1  

к распоряжению Поволжского управления  

министерства образования и науки 

Самарской области 

03.02.2021г. № 26- р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II территориальной учебно-исследовательской конференции  

обучающихся 3 – 4 классов «ЮниСтарт» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конференции учебно-исследовательских проектов обучающихся 3 – 4 классов 

по отдельным предметным областям (далее по тексту –  Конференция 

школьников). 

1.2. Цель Конференции  школьников – создание условий для выявления и 

развития у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

интереса к учебно-исследовательской деятельности. 

1.3. Задачи Конференции школьников: 

– содействие развитию познавательного интереса и исследовательской 

активности обучающихся; 

– стимулирование у школьников интереса к научным знаниям, 

формирование основ научного мировоззрения; 

– формирование у педагогов начальной школы навыков научно-

методического сопровождения учебно-исследовательской деятельности  

школьников. 

1.4. Учредителями Конференции школьников является Поволжское 

управление министерства образования и науки Самарской области. Организатор 

Конференции школьников – государственное бюджетное учреждение 



 

 

дополнительного профессионального образования «Новокуйбышевский 

Ресурсный центр». 

1.5. Оргкомитет Конференции школьников: 

- представляет организатору предложения по графику проведения 

Конференции школьников, составу жюри, количеству участников по каждой 

секции; 

- определяет квоту победителей и призеров Конференции школьников; 

- утверждает списки победителей и призеров Конференции школьников. 

1.6. Организатор Конференции школьников: 

- формирует оргкомитет Конференции школьников; 

- формирует состав жюри Конференции школьников; 

- определяет предметные секции Конференции школьников; 

- обеспечивает проведение Конференции школьников по предметным 

секциям. 

1.7. Состав жюри Конференции школьников формируется из числа 

педагогических работников (по согласованию с руководителями ОО) и иных 

высококвалифицированных специалистов. В состав жюри могут входить 

обучающиеся 10 – 11-х классов – победители и призеры научно-практической 

конференции старшеклассников «Юные дарования 21 века». 

1.8. Жюри Конференции школьников: 

- проводит экспертизу учебно-исследовательских проектов, 

представленных к участию в Конференции школьников на предмет 

соответствия требованиям, определенным настоящим Положением (заочный 

этап); 

- председатели жюри готовят сводный протокол заочного этапа и 

определяют участников очного этапа конференции. Итоги заочного этапа 

доводятся до сведения общеобразовательных организаций; 



 

 

- формирует в зависимости от количества и тематики представленных 

учебно-исследовательских проектов в предметные секции; 

- оценивает проекты участников Конференции школьников в процессе 

публичной защиты (очный этап); 

- определяет победителей и призеров Конференции школьников; 

- оформляет протоколы решений. 

2. Порядок проведения Конференции школьников 

2.1. Проведение Конференции школьников осуществляется в рамках 

государственного задания и в соответствии с циклограммой территориальных 

мероприятий ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» на год, утвержденной 

распоряжением Поволжского управления МОН СО.  

2.2. В Конференции школьников принимают участие обучающиеся 3 – 4 

классов общеобразовательных организаций Поволжского образовательного 

округа с индивидуальной работой. Соавторство в написании учебно-

исследовательского проекта не допускается. Участие в Конференции 

школьников добровольное. 

2.3.  Заявки (в электронном виде) (Приложение № 1), учебно-

исследовательские проекты (на бумажном носителе) обучающихся  на заочный 

этап принимаются до 12 марта 2021 г.  

2.4. Заочный этап Конференции школьников проводится с 15 по 19 марта 

2021 г. По итогам экспертизы на каждый представленный проект эксперт жюри 

заполняет оценочный лист учебно-исследовательского проекта (Приложение № 

2). По итогам экспертизы выносится заключение о допуске проекта к публичной 

защите. 

2.5. Публичная защита проектов (очный этап) проводится 25 марта 2021 г. 

по предметным секциям и предполагает выступление участника 

продолжительностью 5 минут, время дискуссии – 2 минуты. Оценка публичной 

защиты проекта осуществляется на основании оценочного листа (Приложение 



 

 

№ 3). По окончании работы предметной секции заполняется итоговый протокол 

(Приложение № 4), в котором суммируются баллы заочного этапа и публичной 

защиты. На основании итогового протокола выносится решение жюри об 

определении победителей и призеров. Все решения жюри являются 

окончательными и доводятся до сведения участников Конференции 

школьников. 

2.6. На основании итоговых протоколов жюри организатор издает 

распоряжение об итогах Конференции школьников с указанием победителей и 

призеров по каждому предметному направлению.  

2.7. По итогам Конференции школьников работы участникам не 

возвращаются.  

3.  Требования к представлению и оформлению учебно-

исследовательских проектов 

3.1. К участию  в  Конференции школьников допускаются работы, 

имеющие характер и структуру научного исследования. Рефераты в качестве 

исследовательских работ не рассматриваются. 

3.2. Учебно-исследовательский проект должен иметь следующую 

структуру: 

а) титульный лист – содержит наименование темы учебно-

исследовательской работы, название предметной секции, наименование 

общеобразовательной организации (по Уставу), информацию об авторе 

(фамилия, имя, отчество, класс) и руководителе проекта (фамилия, имя, 

отчество, должность) (Приложение № 5); 

б) содержание или оглавление в зависимости от структуры работы 

(разделение на главы и параграфы или только параграфы); 

в) введение – содержит описание проблемы исследования, её 

актуальности, цель, объект и предмет исследования, гипотезу, задачи, методы 



 

 

исследования, теоретическую и практическую значимость исследования (1 – 3 

страницы); 

г) основная часть может иметь деление на главы и на параграфы или 

только на параграфы в зависимости от поставленных задач; 

д) заключение – содержит итог работы, важнейшие выводы, к которым 

пришел автор (2 – 3 страницы); 

е) библиография; 

ж) приложения (если есть и целесообразны). 

3.3. Текст проекта печатается на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм, горизонталь – 210 мм.). Шрифт – Times New Roman, 

размер 14 пт, межстрочный интервал – 1,5. Поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, 

снизу и сверху – 20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных 

фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются 

черной пастой (тушью). 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. 

3.4. Текст исследовательской работы – 4 – 10 страниц (не считая 

титульного листа и приложений). 

3.5. Учебно-исследовательский проект может содержать приложения с 

иллюстративным материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и 

т.п.), который должен быть связан с основным содержанием. Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на них должны 

содержаться ссылки. 

3.6. Работы сдаются в пластиковой папке-скоросшивателе с прозрачным 

верхним листом с использованием канцелярских файлов-вкладышей. 

4.  Направления Конференции школьников: 

Основные направления и секции Конференции  школьников: 



 

 

– «Математический калейдоскоп» (математика и информатика); 

– «В начале было слово» (русский язык и литературное чтение); 

– «Как устроен мир» (физика, химия, биология); 

–  «Мы в ответе за тех, кого приручили» (зоология, экология); 

– «Горжусь тобой, моя Губерния!» (краеведение, к 170-летию Самарской 

губернии); 

– «Звезды зовут» (к 60-летию первого полета человека в космос). 

5.  Подведение итогов Конференции школьников: 

5.1. По итогам все участники получают свидетельство участника 

Конференции школьников. 

5.2. Победители награждаются дипломами I степени, призеры –  II, III 

степени.  

5.3. По итогам Конференции школьников Оргкомитетом планируется  

публикация тезисов победителей и призеров по каждой предметной секции в 

электронном виде (не менее 1 и не более 2 печатных страниц формата А4, 

программа – Word, шрифт 12, Times New Roman, интервал 1,5). 

Тезисы должны состоять из: 

• ФИО докладчика (автора), места учебы; 

• Полного названия проекта; 

• Кратко изложенной информации, раскрывающей выбор темы 

(актуальность, социальная значимость, познавательная ценность для данной 

области знаний, цель работы, способы решения проблемы (методы 

исследования),  результаты, выводы). 

5.4. Работы победителей и призёров Конференции направляются для 

участия в открытом региональном конкурсе научно-исследовательских 

проектов обучающихся образовательных организаций по отдельным 

предметным областям имени К.К. Грота. 

 



 

 

Приложение № 2  

к Положению 

о территориальной  

учебно-исследовательской конференции  

обучающихся 3-4 классов «ЮниСтарт» 

 

Оценочный лист учебно-исследовательского проекта участника  

II территориальной учебно-исследовательской конференции  

обучающихся 3 – 4 классов «ЮниСтарт» 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ЗАОЧНЫЙ ЭТАП) 

Показатели Градация Баллы 

1. Соответствие названия работы 

заявленной тематике, содержанию и цели 

проекта 

Полностью соответствует 2 

Соответствует частично 1 

Не соответствует 0 

2. Соответствие структуры работы (этапов 

исследования) поставленной цели и 

сформулированным задачам 

Полностью соответствует 2 

Соответствует частично 1 

Не соответствует 0 

3. Осведомленность автора работы в 

истории изучения вопроса, обоснованное 

привлечение теоретической базы 

(реферативная глава) 

Автор ориентируется в истории и 

теории вопроса 
2 

Автор частично ориентируется в 

истории и теории вопроса 
1 

Автор не ориентируется в истории и 

теории вопроса 
0 

4. Новизна предмета исследования, 

анализируемого материала 

(исследовательские главы) 

Тематика и материал обладают 

новизной 
2 

Тематика и материал обладают 

элементами новизны 
1 

Тематика и материал хорошо 

изучены, новизна отсутствует 
0 

5. Убедительность и полнота привлекаемых 

примеров(репрезентативность выборки 

фактического материала) 

Выборка / классификация 

примеров репрезентативны для 

выбранной темы и цели работы 

2 

Выборка / классификация 

примеров частично 

репрезентативны для выбранной 

темы и цели работы 

1 

Выборка / классификация примеров 

не репрезентативны для выбранной 

темы и цели работы 
0 

6. Отсутствие/наличие прямых 

заимствований и плагиата 

Отсутствуют текстуальные 

совпадения 
2 

Присутствуют элементы 

текстуальных совпадений 
1 



 

 

Текстуальные совпадения 

составляют основное содержание 

работы 
0 

7. Оправданность визуализации материала, 

эффективность использования графиков, 

диаграмм, схем, фото 

Привлекаемый визуальный 

материал соответствует цели и 

задачам работы 
2 

Привлекаемый визуальный 

материал частично соответствует 

цели и задачам работы 
1 

Привлекаемый визуальный 

материал не соответствует цели и 

задачам работы 
0 

8. Обоснованность и логичность 

привлечения междисциплинарных связей 

Используемые методы и приемы 

других наук соответствуют 

тематике, цели и задачам работы 
2 

Используемые методы и приемы 

других наук частично 

соответствуют тематике, цели и 

задачам работы 

1 

Используемые методы и приемы 

других наук не соответствуют 

тематике, цели и задачам работы 
0 

9. Соответствие выводов полученным 

результатам 

Выводы сформулированы в 

соответствии с результатами работы 
2 

Выводы сформулированы частично 

в соответствии с результатами 

работы 
1 

Выводы не совпадают с 

результатами работы 
0 

10. В библиографическом списке 

представлены новые/относительно новые 

(50% изданий последних лет) исследования 

по данному вопросу 

Автор осведомлен о научных 

работах последних лет 
2 

Автор частично осведомлен о 

научных работах последних лет 
1 

Автор не осведомлен о научных 

работах последних лет 
0 

 
 
 

Максимальное количество баллов – 20 баллов 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:      работа__________________ к публичной защите 

                                                              допущена /не допущена 

 

Рецензент: 
_________________________/_____________________ 

_________________________/_____________________ 

_________________________/_____________________ 



 

 

Приложение № 3  

к Положению 

о территориальной  

учебно-исследовательской конференции  

обучающихся 3-4 классов «ЮниСтарт» 

 

  
Оценочный лист публичной защиты участника  

II территориальной учебно-исследовательской конференции  

обучающихся 3 – 4 классов «ЮниСтарт» 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ (ОЧНЫЙ ЭТАП) 

Показатели Градация Баллы Эксперт 

1. Соответствие сообщения 

заявленной теме, цели и 

задачам 

Соответствует полностью 2  

Частично соответствует 1  

Не соответствует 0  

2. Доступность для понимания 

аудитории и четкость устного 

изложения 

Доступно без уточняющих вопросов 2  

Доступно с уточняющими вопросами 1  

Недоступно с уточняющими 

вопросами 
0 

 

3. Владение специальной 

терминологией по теме, 

уместное ее использование в 

сообщении 

Свободное владение 2  

Есть неточности, ошибки 1  

Нет 0  

4. Выразительность 

риторических приемов, яркость, 

артистичность публичного 

выступления 

Выражено в полной мере 2  

Выражено частично 1  

Не выражено 0  

5. Форма изложения: чтение 

текста доклада или свободный 

рассказ, обращенный к 

аудитории 

Выступление свободное, текст 

читается / цитируется в оправданной 

мере (цитаты, стихи) 
2 

 

Выступление затруднено, текст 

доклада читается / цитируется 

неоправданно часто, невыразительно 
1 

 

Текст доклада читается с листа 

полностью 
0 

 

6. Четкость и полнота ответов 

на дополнительные вопросы по 

существу сообщения 

Все ответы четкие 2  

Некоторые ответы нечеткие 1  

Все ответы нечеткие / неполные 0  

7. Уместность использования 

презентации (или 

иллюстративного раздаточного 

материала) 

Презентация / материал дополняет и 

поясняет содержание выступления 
2 

 

Презентация / материал дублирует 

содержание устного текста 

выступления 
1 

 



 

 

Презентация / материал не связаны 

или слабо связаны с содержанием 

выступления 
0 

 

8. Качество презентации, связь 

визуального ряда с текстовой 

частью 

Презентация выполнена технически 

грамотно, визуальные эффекты 

оправданы 
2 

 

Презентация выполнена частично 

грамотно, есть ошибки в 

использовании визуальных эффектов 
1 

 

Презентация выполнена неграмотно, 

визуальные эффекты мешают 

восприятию 
0 

 

9. Соблюдение временного 

регламента сообщения (не 

более 7 минут) 

Соблюдён (не превышен) 2  

Превышен без замечания 1  

Превышен с замечанием 0  

Сумма баллов, выставленных каждым экспертом  

ИТОГ (среднее арифметическое от суммы баллов, выставленных экспертами) 

 

Члены жюри: _________________________/_____________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5  

к Положению 

о территориальной  

учебно-исследовательской конференции  

обучающихся 3-4 классов «ЮниСтарт» 
 
 

Образец оформления титульного листа проекта участника 

II территориальной учебно-исследовательской конференции 

обучающихся 3 – 4 классов «ЮниСтарт» 

 

 



 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области 

 
 

 

 

 

II ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЮНИСТАРТ»  

2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

Предметная секция: математика и информатика 

«Математический калейдоскоп» 

 
 
 
 
 

 

Тема: Символика чисел в русских народных сказках 

 
 
 
 

 

 

 

 

Иванов Иван Иванович, 

Класс: 3 

 

 

Руководитель: 

Петрова Мария Ивановна, 

учитель высшей 

квалификационной категории 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

г.о.Новокуйбышевск, 2021 год 


