












 

Приложение 1  

 

Направления секций конференции 

История и обществознание: 

История России от Древней Руси до 19 века  

История России 20 век  

История зарубежных стран  

Военная история  

Краеведение  

Обществознание. Экономика, право  

Социология  

 

Русская литература, мировая художественная культура: 

Литература 20 века и современная литература  

Литература 19 века  

Литература - от древнерусской литературы до 18 века  

Отечественная лингвистика и языкознание 

Английский язык и литература. Страноведение  

Английский язык. Литература/лингвистика 

Живопись, скульптура, архитектура  

Музыка и театр  

 

Естественно-математические науки: 

Математика  

Информатика  

Физика. Астрономия  

Химия  

География. Военная топография 

Биология. Экология  

Валеология. Спорт  

  



 

2 
 

Приложение 2 

Отправить до 20 декабря 2019 года  

на адрес электронной почты uch.kron@yandex.ru 

Форма заявки на участие 

Заявка 

на участие образовательной организации  

в учебно-исследовательской конференции 

«Восхождение к науке - 2020» 

ФГКОУ ____________________________ 

  

Фамилия, 

имя авто-

ра 

ОУ Класс Тема ра-

боты 

Секция, 

подсекция 

Руководитель e-mail, тел. 

руководителя 

       

       

       

 

Координатор от образовательной организации – (ФИО, должность, ад-

рес электронной почты, телефон) 

 

(Подпись начальника образовательной организации) 
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Приложение 3  

Требования к исследовательской работе: 

1. Тема исследования сформулирована как проблема.  

2. Определены цель работы и задачи, являющиеся конкретизацией целей.  

3. Сформулирована гипотеза, которая опровергается или подтверждается в 

ходе исследования.  

4. Представлен литературный обзор по исследуемой проблеме.  

5. Самостоятельный характер исследования.  

6. Обязателен вывод, связанный с целями, задачам и гипотезой исследования.  

7. Оформление работы соответствует стандартным требованиями: обязателен 

план, библиографический список, нумерация страниц  

8. Определение вида творческой работы: проблемно-реферативная, экспери-

ментально-творческая, исследовательская, описательная.  

 

Требования к оформлению работы: 

 

Напечатанный экземпляр исследовательской работы сдается в эксперт-

ную комиссию в день проведения Конференции до начала защиты. Исследо-

вательская работа должна содержать:  титульный лист (Приложение 8), 

оглавление с расстановкой станиц (введение, основную часть, заключение, 

список источников и литературы,  

Приложения (рисунки, схемы, фотографии, таблицы, карты и т.д.) по 

необходимости.  

Введение: формулировка проблемы, актуальность, цель и задачи, сто-

ящие перед автором, краткий обзор литературы и источников, степень изу-

ченности данного вопроса, гипотеза, характеристика личного вклада автора; 

определение вида творческой работы (проблемно-реферативная, эксперимен-

тально-творческая, исследовательская, описательная). 

Основная часть: описание этапов экспериментальной работы, собран-

ная и обработанная исследователем информация, описание основных рас-

сматриваемых фактов, характеристика методов решения проблемы, сравне-

ние известных автору ранее существующих и предлагаемых методов реше-

ния, обоснование выбранного варианта решения, ссылки на используемый 

материал. Основная часть делится на главы. 

Заключение: выводы и результаты, полученные автором, направление 

дальнейших исследований, предложения по возможному практическому ис-

пользованию результатов исследования. 

Список используемой литературы: издания, публикации и источни-

ки, используемые автором, расположенные в алфавитном порядке. 

Требования к оформлению работы: 

1) объем не должен превышать 20 страниц (без учета приложений); 

2) бумага формата А4; 

3) шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт., интервал – 1,0; 
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4) поля: 20/15/20/20 (слева /справа/ верх /низ); 

5) страницы пронумерованы. 

6) страницы приложения пронумерованы. 
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Приложение 4  

Требования к выступлению на конференции: 

1. Четкое обозначение проблемы исследования. Обоснование актуальности 

темы.  

2. Объяснение цели, задач, гипотезы исследования и ее доказательство.  

3. Логика изложения материала, способность выступать по плану (не читая 

текст дословно).  

4. Грамотность речи. Научный стиль. Владение терминологией.  

5. Достаточное владение материалом. Умение отвечать на вопросы слушате-

лей.  

6. Умение выступать в рамках предложенного регламента (10 минут).  

7. Качество компьютерной презентации. Оформление работы.  
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Приложение 5 

 

Анкета для слушателей 

 

 

Ф.И. докладчика Образовательное 

учреждение 

Тема работы 

   

   

   

 

1. Какое из выступлений было самым интересным для 

Вас?__________________________________________________________  

2. Отметьте, что в лучшем, с Вашей точки зрения, выступлении было инте-

ресным:  

А) тема и материал исследования  

Б) презентация  

В) культура и речь докладчика  

Г) логика выступления, убедительность и доказательность  

Д) просто хороший человек. 
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Приложение 6 

Образец отчета по результатам работы секции 

 

Региональная научно-практическая конференция 

воспитанников ДОУ МО РФ 

 «Восхождение к науке-2020» 

29 февраля 2020 года 

  

Анализ работы секции 

 «______________________________________________________________» 

 

(название секции) 

1. Руководитель секции -  

2. Состав экспертной комиссии: 

Эксперт Должность 

  

  

  

3. Количество воспитанников, выступивших на секции:  

4. Лучшие исследовательские работы:  

Ф.И. 

воспитанника 

Название ОУ Тема Рекомендации Научный 

консультант 

     

     

 

5. Основные достоинства представленных работ и выступлений.  

6. Основные недостатки представленных работ и выступлений  

7. Предложения по организации работы секции  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 7 

Критерии экспертной оценки 

 

Эксперты оценивают содержание работы (по выступлению, ответам на вопросы, предъявленным работам) и каче-

ство представления и защиты исследовательской работы, в баллах: 

 
 Критерии  

ФИО 

участ-

ника 

Содержание 

и структура 

работы 

Наличие элементов 

структуры научно-

го  исследования 

(цель, задачи, ги-

потеза, этапы, вы-

воды) при защите 

работы 

Логика изложения ма-

териала, умение высту-

пать по плану, не читая 

текст дословно 

Грамотность речи, 

научный стиль речи 

владение научной 

терминологией, лако-

ничность речи 

Владение материа-

лом, умение отве-

чать на вопросы 

слушателей 

Умение высту-

пать в рамках 

предложенного 

регламента  

(10 минут): 

Выдержано/не 

выдержано 

* Качество 

компьютер-

ной презен-

тации 

Качество оформле-

ния работы: 

-структура; 

-качество оформле-

ния; 

-ссылки (авторство); 

-наличие гипотезы; 

-соответствие целей 

и задач выводам. 

Каждая позиция 

оценивается в 1 

балл 

 

И 

Т 

О 

Г 

О 

 0-1-2 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 0-1-2-3-4 0-1-2-3 0-1 0-1-2-3 0-1-2-3-4-5  

1          

2          

3          

Итоговая оценка эксперта фиксирует количество набранных баллов. Баллы, выставленные всеми экспертами, суммиру-

ются, находится среднее арифметическое, по которому оценивается результат работы воспитанника. 

*Оценивание презентации 

1. Содержание разделов выдержано в логической последовательности; 

2. Использован единый стиль оформления, включая цвета, шрифты; 
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3. Определены цель и задачи исследования; 

4. Сформулирована гипотеза; 

5. Указаны информационные ресурсы; 

6. Использованы таблицы, диаграммы, графики; 

7. Информация представлена лаконично; 

8. Подтверждены практически или документально полученные в ходе проведенного исследования данные; 

9. Подведены итоги и сделаны выводы; 

10. Текст написан грамотно 



Приложение 8 

Образец оформления титульного листа 

Полное наименование образовательной организации 

ЛОГОТИП 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

IX региональная  учебно-исследовательская конференция 

воспитанников довузовских общеобразовательных организаций 

Министерства обороны Российской Федерации 

«Восхождение к науке-2020» 

 

 

Секция 

 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

Автор: 

Фамилия имя 

класс 

Руководитель: 

ФИО (полностью) 

должность 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2020 
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Приложение 9  

 

 Отправить до 21 января 2020 года  

через организатора конференции свой образовательной организации 

 

Тезисы 

Тезисы – сокращенное изложение содержания исследовательской 

работы с основными сведениями и выводами. Их основная цель – в крат-

ких формулировках раскрыть суть и содержание большой по объему пуб-

ликации или доклада. Тезисы должны иметь определенную структуру. 

Первая часть – проблема, область исследования, существующие точ-

ки зрения, существующие противоречия, актуальность. 

Вторая часть – изложение основного материала: краткое описание 

содержания исследования, основные аргументы, подтверждающие резуль-

таты исследования. 

Третья часть – формулировка выводов, возможность дальнейших ис-

следований. 

 

Технические требования к тезисам 

 

Объем: до 2-х страниц формата А-4. Текст в формате Microsoft Word 

Шрифт: Times New Roman, размер 14 пт; интервал 1,5. Поля: 30/15/20/20 

(слева /справа/ верх /низ). 

 

Образец оформления тезисов 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ЛЕВОРУКОСТИ В ВОЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Михаил Иванов, 10 класс, 

ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус» 

Руководитель: Петровская Ж.К. 

 

 

Текст тезисов 

 

 

 


