
                                                                                                                      Утверждаю 

                                                                                                                       Директор МБУ ДО ДДЮТ 

                                                                                                                      __________ Л.А.Нигматулина 

                                                                                                                      23.12.2021г.  Приказ № 58а 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районной конференции исследовательских работ 

«Испытай себя» 

 

I.Общие положения 

 
1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытой 

конференции исследовательских работ «Испытай себя» (далее – конференция)  среди 

обучающихся в системе общего  дополнительного образования  Заларинского района, а 

также обучающихся ДДТ №5 г. Иркутска. 

 2.Районная конференция организована по инициативе педагогического коллектива 

МБОУ ДДТ (решение педсовета № 1 от 19.09.2007г.), проводится с 2007 года и 

включается в ежегодный календарь мероприятий Учреждения. 

3.МБУ ДО «Заларинский Дом детско-юношеского творчества» (далее МБУ ДО ДДЮТ) 

осуществляет информационно-методическое, экспертное сопровождение конференции, 

подведение итогов конференции с привлечением независимого жюри. 

 

II.Цели и задачи конференции 

 

1.Формирование исследовательского мировоззрения у обучающихся в системе общего и 

дополнительного образования, привлечение их к исследовательской деятельности. 

2.Выработка у обучающихся в процессе исследовательских действий личного 

отношения к окружающему миру. 

3.Воспитание у детей и молодежи ответственного отношения к  своему образованию, 

здоровью, понимания и соблюдения нравственных норм общества. 

 

III.Время и место проведения 

 

1.Конференция проводится ежегодно на базе МБУ ДО ДДЮТ. 

2.Извещением о дате проведения конференции считается включение её в план работы 

МКУ «Комитет по образованию» МО «Заларинский район» на текущий месяц. 

 

IV.Участники конференции 

 

1.В конференции принимают участие обучающиеся в системе общего и 

дополнительного образования в возрасте от 10 лет. 

2.От каждого объединения (педагога) в конференции могут принимать участие не более 

1 доклада. 

3.Допускается коллективное написание и защита доклада. 

4.В работе конференции могут принимать участие и желающие обучающиеся ОУ 

района (не более 1 доклада от ОУ), согласные с данным Положением. 

 5.Заявки на участие в конференции и работы (в печатном и электронном варианте) 

принимаются за месяц до начала конференции. 

 

 

 



V.Содержание  конференции 

 

1.Конференция проводится по следующим направлениям: 

- естественно-научное 

- историко-краеведческое 

- социально-гуманитарное 

- техническое 

- физкультурно-спортивное 

- художественно-эстетическое. 

2.Формирование каждой секции зависит от тематики и количества представленных 

докладов. 

3.На конференцию могут быть предоставлены доклады в форме проектов, так и 

исследовательские работы. 

4.В конференции могут принимать участие и доклады, представленные на предыдущих 

конференциях при условии их доработки и продолженной  исследовательской 

деятельности учащихся. 

5.Регламент для защиты доклада – не более 7 минут. 

6.Требования к докладам и их защите предъявляются членами жюри на основе 

методических рекомендаций, разработанных социально-гуманитарной секцией ДДЮТ 

(Приложение № 2). 

 

VI.Подведение итогов конференции 

 

1.Всю подготовительную работу к конференции осуществляет оргкомитет, назначаемый 

руководителем МБУ ДО ДДЮТ за 1 месяц до дня ее проведения. 

2.Оргкомитет конференции так же формирует секции в зависимости от количества и тем 

поступивших докладов, заявок (приложение № 1). 

3.Итоги конференции подводит жюри, состоящее из руководителей методических 

секций ДДЮТ. К работе жюри так же привлекаются опытные педагоги, специалисты. 

Состав жюри формирует оргкомитет. 

4.Итоги конференции подводятся по следующим основным показателям. 

• своевременность предоставления докладов в жюри и культура их оформления; 

• глубокое раскрытие выбранной темы (новизна, актуальность, достоверность 

результатов); 

• наличие материалов, сопровождающих защиту (м. медиа, схемы, таблицы); 

• оценка устного выступления (четкость, последовательность изложения, 

эрудированность, соблюдение установленного регламента…) 

Кроме того, в оценочную таблицу жюри может включать дополнительные показатели. 

5.Участники конференции, набравшие наибольшее количество баллов в каждой секции, 

награждаются Дипломами победителя. Остальные участники отмечаются 

Сертификатами. При наличии спонсорских средств участники так же поощряются 

призами. 

6. По желанию в конференции можно принять участие в заочном формате. Итоги по 

заочному участию будут подводиться отдельно. 

7. По итогам конференции планируется выпуск сборника, в котором будут 

опубликованы доклады участников– победителей в каждой секции. 

8.Основные организационные расходы по подготовке и проведению конференции несет 

администрация МБУ ДО ДДЮТ. Транспортные расходы, расходы по подготовке 

докладов берут на себя участники конференции, их руководители и родители. 

 

 

Подготовлено социально-гуманитарной секцией ДДЮТ 

 
20.12.21.г. 

 


