СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования

Директор ГБУ ДО ДДЮТ

администрации Выборгского района

Выборгского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербурга
________________ Ю.И. Панюкова

__________________Н.А. Савченко

«_____»_____________20___г.

«___» ____________ 20___г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе городской историко-краеведческой конференции
школьников
«Старт в науку» (6-8 классы)
1. Общие положения
Районная историко- краеведческая конференция школьников «Старт в науку»
организуется и проводится в рамках районной программы краеведческой направленности
«Мой город - Петербург».
1. Цель – приобщение школьников к исследовательской работе школьников, в
процессе которой они получают навыки поиски и обобщения материалов по
культурному и историческому наследию города и страны.
2. Задачи:
 заинтересовать учащихся краеведческой поисково-исследовательской деятельностью
 дать возможность юным краеведам-исследователям представить итоги собственного
поиска
 подготовка к участию в региональной олимпиаде по краеведению
 создание условий для выявления одаренных детей
3. Организаторы районного этапа конференции:
Организация районной историко- краеведческой конференции «Старт в науку» для
учащихся образовательных учреждений Выборгского района возлагается на
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского
(юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее ДДЮТ).
4. Условия участия в конференции
К участию в конференции допускаются учащиеся 6-8 классов, представившие в
Оргкомитет конференции в указанные сроки историко-краеведческие исследовательские и
реферативные работы. Работы для рецензирования в электронном виде принимаются в
срок с 15 до 28 января 2017 года.
5.Сроки и место проведения
Районный этап – защита работ, состоится 01 февраля 2017 года в 15.00.,
конференц-зал, каб.216, 2 этаж ДДЮТ Выборгского района (адрес: ул.Сантьяго-деКуба,д.4,к.2). Наличие сменной обуви обязательно.
Заявки и распечатанные работы для участия в конференции принимаются до
29.01.2017г. Форма заявки в приложении 1 (эл.адрес: ddut@mail.ru).

6. Порядок проведения
Каждый участник выступает с защитой своей творческой работы в течении 7-10
минут. На защите участник конференции должен продемонстрировать умение кратко и
емко, грамотным языком изложить суть рассматриваемой проблемы. Также, учащийся
должен уметь отвечать на вопросы по тематике своей творческой работы. Приветствуется
работа на секции (вопросы, уточнения, комментарии и т.д.). Защита может
сопровождаться компьютерной презентацией (до 10 слайдов).
1. Требования к исследовательской работе (примерная структура):
 на титульном листе указать: название работы, фамилию и имя (полностью)
автора работы, класс, учебное заведение, район, творческий коллектив;
фамилию, имя, отчество руководителя работы (полностью); контактные
телефоны;
 план или оглавление с указанием глав, разделов, страниц;
 введение должно содержать обоснование выбора темы, раскрывать актуальность
темы, обзор литературы по теме, цель и задачи работы;
 основная часть может состоять из нескольких глав, в которых раскрывается
содержание работы; при цитировании, а так же заимствовании положений,
необходимо делать ссылки на источник информации. Ссылки можно оформлять
либо в виде отсылки к списку литературы, либо использовать постраничные или
затекстовые ссылки;
 заключение содержит выводы о проделанной работе;
 работа сопровождается списком использованной литературы;
 приложения необходимо пронумеровать и сделать аннотацию;
 работы сдаются в печатном и электронном виде (на CD-диске);
 устная защита может сопровождаться презентациями.
2. Примерные темы исследовательских работ
 Война. Блокада. Ленинград;
 Родословные школьников и петербургских семей;
 Известные петербуржцы;
 Петербург – центр науки и техники;
 Культурное наследие Петербурга;
 Многоликий Петербург;
 Окрестности Санкт-Петербурга;
 Многонациональный Петербург;
 Святыни Петербурга.
3. Критерии оценки
Оценка исследовательской работы:
 Умение анализировать литературу и источники — 3 балла.
 Наличие авторских выводов и оценок - 2 балла.
 Оригинальность разработки темы — 2 балла.
 Культура оформления работы (титульный лист, структурирование текста по
графам и параграфам, нумерация страниц, список литературы, приложения,
наличие сносок на использованную литературу) — 2 балла.
 Грамотность (орфография, пунктуация, синтаксис и т. п.) - 1 балл.
Максимальный балл за работу — 10 баллов.
Оценка защиты:

 Культура речи — 2 балла.
 Умение аргументировано и логично, кратко и емко изложить материал — 2
балла.
 Коммуникативная культура — 1 балл.
Максимальный бал за защиту — 5 баллов
7. Жюри конференции
В состав жюри конкурса входят методисты и педагогические работники ГБУ ДО
ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга, руководители школьных музеев и
педагоги ГБОУ Выборгского района
8.Награждение
Итоги конференции подводит жюри.
Победителем конференции считаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов. По итогам конференции присуждаются 3 призовые места.
Победители и лауреаты награждаются грамотами Отдела образования района. По
решению жюри количество призовых мест может изменяться.
Участники конференции награждаются грамотами ДДЮТ Выборгского района.
Победители районного этапа конференции будут рекомендованы к участию в
городском этапе конференции, которая состоится 4 марта 2017 в ГДТЮ.
Контакты для связи: Гусенцова Татьяна Матвеевна методист ДДЮТ Выборгского
района. Эл.почта: ddut@mail.ru; моб.8-921 422 36 95

Заявка
на участие в районной конференции «Старт в науку»
Приложение 1
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