
 



Региональная научно-практическая конференция «Юные о великих- 

2017» (далее – Конференция) проводится в рамках мероприятий, 

посвященных 30-летию Мемориального дома-музея академика Николая 

Васильевича Мельникова и ежегодного городского конкурса «Одаренное 

детство Сарапула». 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конференции. 

1.2.Организатором Конференции выступает муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» 

(далее – Учреждение) при поддержке Управления культуры и молодежной 

политики г. Сарапула (далее – Управление).  

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции  

- содействие формированию активной гражданской позиции в молодежной 

среде через поддержку научно-исследовательских и инновационных 

инициатив. 

2.2. Задачи Конференции 

- открытие новых имен и новых фактов в истории города, республики, 

страны  в области развития науки, образования, культуры, техники, 

производства, общественной жизни; 

- активизация внеклассной работы педагогов по формированию навыков 

исследовательской и  проектной деятельности учащихся; 

- публичная  демонстрация результатов научно-исследовательской работы 

учащихся и студентов и получение рекомендаций к последующей 

публикации; 

- пропаганда лучших научно-исследовательских проектов посредством 

издания печатного сборника и размещения материалов на официальном сайте 

музея. 

 

3. Руководство Конференции 

3.1.Общее руководство Конференцией осуществляет И.В. Манылов – 

начальник Управления. Непосредственное руководство Конференцией 

осуществляет С.В. Креклина – директор Учреждения.  

3.2.Для проведения Конференции формируется Организационный комитет 

(далее Оргкомитет), состав которого утверждается приказом директора 

Учреждения при согласовании с начальником Управления. Председателем 

Оргкомитета является директор Учреждения. Оргкомитет проводит работу 

по подготовке и проведению Конференции, формирует список участников, 

программу Конференции, организует регистрацию и работу секций. 

 

 



4. Основные исследовательские направления работы Конференции 

4.1. Открытия: новые имена в истории города, республики, страны. 

4.2. Изучение истории семьи, биографии выдающихся земляков прошлого и 

современности. 

4.3. Сарапул: город и его люди в годы Революции и Гражданской войны. 

Организатор может определить и другие направления в зависимости от 

поданных заявок. 

 

5. Участие в Конференции 

5.1. Участниками Конференции являются школьники  (9-11 класс), учащиеся 

средних специальных и высших учебных заведений города и региона. 

5.2. Форма участия в Конференции: 

- конференция проходит в форме очной защиты (презентации) 

исследовательских работ учащихся. 

5.3. Исследовательские работы и презентации участников оценивает жюри 

Конференции. 

5.4. Жюри в составе 5 человек формируется на период с 23 по 28 апреля до 

подведения итогов Конференции. 

5.4. Лучшие работы школьников и студентов города по итогам конференции 

будут представлены для участия в городском конкурсе «Одаренное детство 

Сарапула» и в проекте «Молодежь Сарапула – будущее России». 

 

6.  Сроки и порядок проведения Конференции 

6.1. Конференция проводится в два этапа: 

- Отборочный (6 марта – 17 апреля 2017 г.) 

- Итоговый (28 апреля 2017 г.) 

Итоговый этап конференции состоится 28 апреля года на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  № 15». 

6.2. По итогам работы конференции планируется издание сборника  лучших 

научно-исследовательских работ участников, результаты конференции будут 

опубликованы на официальном сайте музея. 

6.3. Для участия в конференции необходимо до 17 апреля 2016 года 

направить заявку по форме (Приложение №1), с пометкой «Конференция» на 

электронный адрес музея: muk-miksp@mail.ru. 

6.4. Научно-исследовательские работы в полном объеме представляются в 

оргкомитет конференции в срок до 23 апреля 2017 года. 

6.5.  Критерии оценки научно-исследовательских работ:  

- Оформление (титульный лист, содержание, список источников и 

литературы, ссылки, приложения, соответствие техническим требованиям);  

- Структура (наличие введения, основной части, заключения); 

- Соответствие заявленной теме (взаимосвязь темы целей, задач, содержания, 

выводов);  

- Наличие исследования (анализ, обобщение, сравнение, сопоставление, 

эксперимент, интерпретация);  
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- Объем – до 15 стр. (с учетом примечаний), формат страницы А4; кегль – 14; 

шрифт Times New Roman; полуторный межстрочный интервал; 

- Выравнивание по ширине листа; отступ (абзац) – 1,25 см; все поля по 2 см. 

Запрет висячих строк, автоматического переноса слов. Нумерация страниц не 

производится. Текст должен быть выверен и отредактирован. 

6.6. Для участия в Конференции принимаются научно-исследовательские 

работы, написанные индивидуально или в соавторстве и соответствующие 

направлениям работы Конференции. 

6.7. Оргкомитет оставляет за собой право редактировать публикуемые 

материалы. 

6.8. Командировочные расходы осуществляются за счет направляющей 

стороны. Принимающая сторона при необходимости организует 

бронирование гостиниц для участников.  

 

7. Ожидаемый результат Конференции 

7.1. Выявить и ввести в научно-практический оборот  новые имена и новые 

факты в биографиях известных земляков, внесших существенный вклад в 

развитие науки, образования, культуры, техники, производства, 

общественной жизни. 

7.2. Поддержать научно-исследовательские и инновационные инициативы 

юных исследователей региона, публично представить результаты 

проделанной работы. 

7.3. Подготовить заявки и пакет документов учащихся города Сарапула в 

конкурсную комиссию ежегодного городского конкурса «Одаренное детство 

Сарапула». 

7.4. Издать сборник лучших научно-исследовательских работ «Юные о 

великих-2017» и  разместить материалы на официальном сайте музея. 

 

8. Координаторы Оргкомитета Конференции 

- Касимова Екатерина Анатольевна, заведующий отделом музейных 

исследований и выставочных проектов. Телефон: (34147) 4-11-68, muk-

miksp@mail.ru. 

- Ратникова Оксана Павловна, заведующий отделом научно-

просветительской деятельности – Руководитель Мемориального дома-музея 

академии Н. В. Мельникова.  (34147) 4-11-68,  muk-miksp@mail.ru. 
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Приложение №1 
к Положению  о проведении  

Региональной научно-практической конференции 

 «Юные о великих – 2017» 

 
Форма заявки 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя 

 

Место учебы, класс, курс  

Контактный телефон 

участника/руководителя 

 

Адрес электронной почты  

Тема научно-исследовательской 

работы 

 

Технические средства для 

демонстрации 

 

Необходимость бронирования 

гостиницы (да/нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


