
 

 

Положение 

о Всероссийской научно-практической конференции  

ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» г. Астрахань 
 

1. Общие положения 

 Настоящее положение о проведении научно-практической конференции 

школьников «Мир вокруг нас» (далее Положение) разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» и Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, 17 Целями устойчивого развития ООН в качестве «плана достижения 

лучшего и более устойчивого будущего для всех» (Цель 4 — «Качественное 

образование»). 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения научно – 

практической конференции школьных исследовательских работ «Мир вокруг нас», 

условия участия в ней, требования к работам, определения победителей. 

1.2. Организаторами конференции являются Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Гимназия №4» при поддержке 

международной кафедры ЮНЕСКО, Университета управления «ТИСБИ», г. Казань, 

Министерства образования и науки Астраханской области, кафедры ЮНЕСКО 

Астраханского государственного университета. 

1.3. Конференция проводится с целью стимулирования научно – исследовательской 

и проектной деятельности школьников. 

 

2. Цели конференции 

2.1. Поддержка одарённых обучающихся образовательных учреждений 

ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

2.2. Повышение социального статуса педагогов, занимающихся исследовательской 

деятельностью с детьми. 

2.3. Создание условий для развития и реализации интеллектуальных возможностей. 

2.4. Формирование социально активной жизненной позиции подрастающего 

поколения. 

2.5. Привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и развития 

интеллектуального потенциала современного общества. 

  

3. Задачи конференции 

3.1. Проводить исследования и использовать аналитические материалы в изучении 

всемирного наследия. 

3.2. Изучать взаимосвязи и взаимозависимости природы и культуры, а также связей 

между различными культурами. 

3.3.Помочь учащимся в развитии знаний и понимании объектов культурного и 

природного наследия, отражающих различные культуры и символизирующих 

устойчивость в стремительно меняющемся мире, специфики каждой культуры и того, что 

все культуры являются частью человеческой цивилизации. 
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3.4. Ценить свою культуру, историю своей страны, окружающий мир. 

3.5. Поощрять стремление учащихся включаться в процесс сохранения местных 

объектов всемирного наследия. 

  

4. Руководство Конференцией 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет 

оргкомитет.  

4.2.Оргкомитет формирует жюри Конференции. Для работы в жюри привлекаются 

специалисты по соответствующим направлениям из числа научных и педагогических 

работников Астраханского государственного университета, института развития 

образования и переподготовки, учреждений профессионального образования и 

общеобразовательных учреждений.  

4.3.Жюри Конференции: 

 формирует состав секций по заявкам заочного этапа; 

 проводит экспертизу исследовательских работ обучающихся, оценивает работы 

участников заочного этапа в соответствии с критериями (приложение 2 к Положению); 

 определяет дипломантов I, II и III степени и лауреатов конференции, то есть 

авторов лучших (по мнению жюри) работ в каждой секции; 

 подводит итоги секций; 

 представляет в оргкомитет протоколы работы секции с выводами, 

рекомендациями и предложениями.  

4.4.Жюри коллегиально может изменить количество критериев оценки 

исследовательских работ обучающихся (сократить или ввести дополнительные, 

характерные для определённой секции). 

4.5.По результатам работы секций оргкомитет подводит итоги Конференции. 

4.6.Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора и распределения 

исследовательских работ, обучающихся по секциям. 

 

5. Условия участия 

5.1. В Конференции принимают участие обучающиеся 4-х-11-х классов 

общеобразовательных учреждений ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

5.2.  Конференция проводится в два тура: отборочный и заключительный 

5.3. Для участия в отборочном туре общеобразовательное учреждение 

ассоциированных школ ЮНЕСКО (далее - ОУ) направляет в оргкомитет Конференции 

заявку и исследовательскую работу обучающихся на электронную почту mnpk-

astrakhan@mail.ru Исследовательская работа включает в себя: тезисы, работу, 

презентацию (представление работы). Требования к оформлению приводятся в 

Приложении 1. 

5.4. Заявки и работы принимаются в строго установленные сроки – до 21 марта 2022 

г 18.00 МСК.  

5.5. Работы могут быть представлены группой авторов не более трёх человек. 

5.6. Работы прошлых лет к участию не принимаются. 

 

6. Порядок и условия проведения 

6.1.  Конференция проводится в два тура: отборочный и заключительный 

6.2. Жюри Конференции оценивает поступившие исследовательские работы заочно, 

выделяет кандидатов на участие во втором (заключительном) туре. Результаты заочного 

тура и приглашение ко второму туру публикуются на сайте МБОУ г.Астрахани «Гимназия 

№4» https://gym4.net/  не позднее 25.03.2022 г. 

6.3.Участники, прошедшие в заключительный тур, высылают видеофайл с защитой 

своей исследовательской работы. Продолжительность выступления - до 7 минут. В 

течение этого времени участник демонстрирует умение кратко и четко изложить суть 
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своей работы. Возможна демонстрация наглядных пособий (плакатов, схем, таблиц), 

компьютерной презентации. Критерии для оценивания исследовательских работ 

приводятся в Приложении №4. 

 

6.2. Работа конференции проходит по секциям. 

 

Основные секции: 

 Всемирное наследие и культура мира. 

 Математика 

 Физика 

 Астрономия 

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранные языки 

 История\Обществознание 

 Информатика 

 Начальная школа 

Всемирное наследие и окружающая среда. 
 Историческое краеведение 

 Географическое краеведение 

 География 

 Экология 

 Культурология  

 Химия 

 Биология 

 Социальный проект 

 Секция педагогов: «Образование в современном мире» 

 

 

7. Требования к содержанию и оформлению работы 

7.1. Работа должна быть представлена членам жюри в электронном виде в срок до 21 

марта 2022г, ( электронная презентация). 

7.2. Файл, содержащий работу, должен иметь в названии: фамилию автора,  город, 

село. Например: Заявка  Степанова Астрахань. В одном файле находится 1 работа 

7.3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №4). 

7.4. Работа, представленная на конференцию, должна иметь характер научного 

исследования, центром которого является проблема. К рассмотрению допускаются работы 

реферативного характера, содержащие элементы самостоятельного исследования. 

7.3. Исследовательские работы оформляются в соответствии с требованиями 

(согласно приложению 1 к положению).  

7.4. Требований к содержанию, виду и объёму приложений не предъявляется.  

7.5. К работе может прилагаться отзыв специалиста по данному направлению, 

имеющего учёную степень, что повышает статус исследования. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Определяется лауреат в каждой секции. Участники Конференции, занявшие 1, 2, 

3 места в каждой секции, награждаются Дипломами I, II, III степени. 

8.2. Руководители исследовательских работ обучающихся, подготовившие лауреатов 

и дипломантов Конференции, награждаются Благодарственными письмами. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к положению о Конференции 

 

На официальном бланке со штампом 

 

 

Заявка 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» г. Астрахань обучающихся 

«полное наименование образовательного учреждения» 

 

№ п/п Ф.И.О. 

участников 

(полностью) 

Класс Название 

работы 

ФИО, должность 

руководителя 

работы, место 

работы 

(полностью) 

Почтовый адрес, 

электронный адрес, 

контактные 

телефоны 

1      

2      

и.т.д      

 

 

 

 

Подпись директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 к положению о Конференции 

 

Основные критерии оценки исследовательских работ обучающихся 

1. Соответствие содержания работы по сформулированной теме цели и задачам 

работы по проблеме исследования. 

2. Глубина проработки проблемы и оригинальность решения. 

3. Новизна излагаемого материала. 

4. Научность и достоверность проведённого исследования. 

5. Обоснованность выводов. Убедительность аргументов. 

6. Достаточность собранного материала. 

7. Практическая или научная значимость работы. 

8. Содержательный анализ литературы по теме. 

9. Использование наглядного материала. 

10. Качество оформления работы. 

11.  Качество видео презентации.  

 

Требования к оформлению тезисов и исследовательских работ 

Текст оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word:  

- шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный, выравнивание по ширине; 

- формат бумаги А-4; 

- поля: слева 3см, справа 1,5 см, сверху и снизу по 2 см (контуры полей не 

наносятся). 

Текст должен быть чётко напечатан, аккуратно оформлен, отредактирован, страницы 

пронумерованы. 

Объем исследовательской работы от 12-15 страниц. 

 

Тезисы: 

- содержат только текст; 

- объём не более 2 страниц; 

-перед текстом указывается название работы, фамилия имя автора; класс, Ф.И.О. и 

должность руководителя. 

В тезисах необходимо отразить цель, задачи, методику исследования, основные 

результаты, полученные в ходе исследования, выводы.  

 

Исследовательская работа 

Оформляется по структуре, которая является общепринятой для научных трудов: 

титульный лист, оглавление (содержание), введение, основная часть, заключение, 

библиографический список, приложения. 

1. Титульный лист является первой страницей работы, но не нумеруется. На 

титульном листе указывается название конференции, область знаний; тема работы; 

фамилия имя автора, класс, образовательное учреждение; ФИО руководителя, научного 

руководителя, научного консультанта, должность и место работы, учёное звание, учёная 

степень; год подачи работы на Конференцию. 

2. В оглавлении перечисляются все вышеупомянутые разделы с указанием 

страниц. 

3. Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы исследования. На 

основании актуальности определяется объект и предмет исследования, формулируются 

цель исследования и его задачи. В ведении определяется степень изученности проблемы, 

делается краткий литературный обзор, указывается место и сроки проведения 

исследования. 



4. Основная часть исследования содержит анализ источников по проблеме 

исследования, описание его этапов, результатов исследований и их анализ. Содержание 

основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью её раскрывать. 

5. В заключении перечисляются выводы, где приводятся краткие формулировки 

результатов работы, в соответствии с поставленными задачами; намечаются дальнейшие 

перспективы работы, указываются практические рекомендации, вытекающие из данной 

исследовательской работы. 

6. Список используемой литературы оформляется в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на 

использованные источники (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника 

в списке литературы). Объём источников не ограничен. 

7. В приложении помещаются вспомогательные или дополнительные материалы. 

Фактические и численные данные, имеющие большой объём могут быть вынесены в 

приложение. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены 

ссылками. 

8. Все материалы сохраняются в формате Microsoft Offiсe и высылаются в архиве 

по электронному адресу mnpk-astrakhan@mail.ru 

9. Объем файла не больше 20 Мб. 
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Приложение 2а 

к положению о Конференции 

 

Требования к оформлению тезисов для участия в секции педагогов по теме: 

«Образование в современном мире» 

 

Текст оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word:  

- шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный, выравнивание по ширине; 

- формат бумаги А-4; 

- поля: слева 3см, справа 1,5 см, сверху и снизу по 2 см (контуры полей не 

наносятся). 

Текст должен быть чётко напечатан, аккуратно оформлен, отредактирован, страницы 

пронумерованы. 

 

Содержит: 

- содержит только текст, могут размещаться гиперссылки на внешние материалы; 

- объём не более 3 страниц; 

- список литературы; 

-перед текстом указывается название работы, фамилия имя отчество автора, 

должность, название ОУ. 

Все материалы сохраняются в формате Microsoft Offise 1997-2003 и высылаются в 

архиве по электронному адресу mnpk-astrakhan@mail.ru 

Объем файла не больше 20 Мб. 
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Приложение 3 

к положению о Конференции 

 

 

Заключительный этап (видеоролик) на Конференции проводится по плану: 

 

1. Представление (кем, где, в какие сроки, под чьим руководством было выполнено 

исследование). 

2. Краткая характеристика работы, её достоинство, новизна, актуальность, элемент и 

значимость исследования. 

3. Выводы по работе, практические рекомендации, вытекающие из данной 

исследовательской работы, достижения автора. 

4.Защита исследовательской работы должна сопровождаться показом наглядных 

материалов (чертежи, таблицы, схемы, карты, фотографии ,презентация и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 

 к положению о Конференции  

 

СОГЛАСИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка - участника очного 

этапа всероссийской научно-практической конференции Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, «Мир вокруг нас», проводимой в рамках реализации программы ООН 

«Образование 2030» (далее - Конференция), на хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а 

также его работы, в том числе в сети «Интернет» 

Я, _____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ , 

паспорт серия __________ №_______выдан « _ » _________ г. 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя_______________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
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