Оргкомитет и жюри:
1. ведущий инспектор МКУ «Отдел образования администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан»-председатель оргкомитета.
2. Н.В. Рахматуллина- директор МАУ ДО "ДЭЦ" – заместитель председателя
оргкомитета.
3. Н.Н. Архаткина-зам. директора МАУ ДО "ДЭЦ" – член оргкомитета.
4. Ф.З. Махмутова-зав. отделом «Экология и охрана животных» МАУ ДО "ДЭЦ" - член
оргкомитета.
5. Т.А. Стришкова - зав. отделом «Экология и охрана растений» МАУ ДО "ДЭЦ" - член
оргкомитета.
6. Р.Б. Лукьянова–методист МАУ ДО «ДЭЦ»,
7. Р.Р. Буляккулова- методист МАУ ДО «СДЮТ и Э» ГО г. Стерлитамак РБ.
8. Е.А. Козлова-учитель биологии МАОУ «СОШ № 17».
9. Г.Ф. Гизатуллина-педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЭЦ».
10. Р.З. Горина-педагог дополнительного образования МАУ ДО
«СДЮТ и Э» ГО г. Стерлитамак РБ.
11. Л.М. Байметова-заведующая отделом краеведения МАУ ДО
«СДЮТ и Э» ГО г. Стерлитамак РБ.
12. Е.С. Анисимова-учитель химии и биологии МАУ «СОШ № 26».
Награждение победителей и призеров
учебно-исследовательской конференции
По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных
советов по направленностям, на которых выносятся решения о призерах. Работы
участников городской учебно-исследовательской конференции оцениваются в
соответствии с критериями.
Участники учебно-исследовательской конференции, представившие лучшие работы,
награждаются грамотами ОО (1, 2, 3 степени).
Все участники учебно-исследовательской конференции получают сертификат.
Основными требованиями к работе являются:
1. Актуальность и новизна темы исследования.
2. Соответствие темы исследования содержанию работы.
3. Наглядность представления опытных результатов.
4. Эрудированность автора в рассматриваемой области.
5. Степень знакомства с современным состоянием проблемы.
6. Соответствие сообщения заявленной теме, цели и задачам работы.
7. Структурированность работы.
8 Самостоятельность выполнения.
9. Научно-исследовательский подход к работе.
10. Аккуратность выполнения.
11. Оригинальность выполнения.

Требования к оформлению работы:
1. Формат страницы: А 4, параметры страницы: верхние и нижние поля-2 см, левое и
правое поле -2.5 см.
2. Шрифты: “Times New Roman”, кегль - 14-й. Междустрочный интервал –
полуторный. Шрифт обычный (не жирный, не курсив).
3. Текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата.
4. 4. Объем работы - 15-20 стандартных страниц.
5. Титульный лист содержит следующие атрибуты: название учебного заведения,
название работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение,
класс) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, должность); населенный
пункт и год. Титульный лист не нумеруется, но учитывается в общей нумерации.
6. Страницы работы должны быть пронумерованы, включая и приложения; их
последовательность должна соответствовать плану работы.
7. Список литературы должен быть оформлен в алфавитном порядке.
8. Работы помещаются в пластиковый скоросшиватель.
Требования к защите работ:
При защите учебно-исследовательской работы
участники должны придерживаться регламента 5-7 мин.
1. Защита работы проходит в виде тезисов.
2. Высокий уровень учащихся в умении устно защищать свою работу.
3. Грамотная и хорошо поставленная речь.
1.

Справки по телефону:
25-72-13
Исп. Лукьянова Р.Б.

Приложение 1

Заявка участника
городской учебно-исследовательской конференции
«Юные исследователи окружающей среды»,
посвященной Дню российской науки, Году театра
Название образовательного учреждения: _____________________________________
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