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1.Общие положения
1.1 .Основными целями и задачами конференции являются:
-выявление и поддержка талантливых детей;
-развитие познавательных способностей, умений и навыков 
исследовательской деятельности у учащихся младшего школьного возраста; 
-поддержка образовательных программ и педагогических технологий 
проведения учебных исследований с младшими школьниками; 
-стимулирование у младших школьников интереса к фундаментальным и 
прикладным наукам.
1.2.В конференции могут принять участие учащиеся от 8 до 11 лет как 
индивидуально, так и в составе творческих коллективов детей (до 5-ти 
человек).
1.3.В конференции могут принять участие все желающие.
1.4.Конференция проводится по следующим предметным секциям: 
-Социально-гуманитарный цикл предметов;
-Естественно-математический цикл предметов;
-Эколого-биологический цикл предметов.
1.5.Участие в конференции предусматривает публичное выступление 
(устную защиту работы) до 7 минут, ответы на вопросы.
1 .б.При защите работы можно использовать мультимедийные презентации.
2.Требования к исследовательским работам
2.1.При подготовке исследовательских работ и проектов обращать внимание 
на:
-актуальность;
-новизну (в том числе для самого участника);
-глубину проработки идеи;
-последовательность изложения материала;
-аккуратность и качество исполнения.
2.2.В работе должны быть выделены следующие части: титульный лист, 
оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический 
список, приложения.
2.3.Титульный лист является первой страницей работы. На титульном листе 
указывается название конференции, муниципального органа управления



образованием, научного объединения участника, научное направление 
работы, фамилия и имя участника, название образовательного учреждения, 
класс автора, ФИО руководителя, место работы, год.
2.4.После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 
разделы работы с указанием страниц.
2.5.Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, 
формулируются цель и задачи, описывается избранный метод (методы) 
исследования, дается характеристика работы -  относится ли она к 
теоретическим исследованиям или к прикладным, сообщается, в чем 
заключается значимость и ценность полученных результатов, приводится 
характеристика источников для написания работы и краткий обзор 
имеющейся по данной теме литературы.
2.6.В основной части работы описывается, как проводилось исследование 
(методика, техники), излагаются и обсуждаются полученные результаты. 
Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и 
полностью ее раскрывать.
2.7.3аключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в 
процессе анализа избранного материала.
2.8.В конце работы приводится список использованной литературы 
(библиографический список). В работе должны быть ссылки на тот или иной 
научный источник.
2.9.В приложении помещаются вспомогательные или дополнительные 
материалы, если они помогут лучшему пониманию полученных результатов.
2.10.Работы принимаются в напечатанном виде. Шрифт основного текста 
работы должен быть 14 пунктов, ненаклонный. Межстрочный интервал — 1,5 
пункта. Для заголовков разрешается использовать шрифт до 28 пунктов. 
Гарнитура шрифта -  семейства Times или Arial.
З.Подведение итогов и награждение
3.1.Итоги конференции подводятся на пленарном заседании.
3.2.Все участники конференции получают сертификат участия с указанием 
различных номинаций.


