
 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о VIII научно-практической конференции «Мы познаем мир», 
посвященной  80-летию образования Пензенской области  и Году театра   

в России 
 

1. Общие положения. 
1.1.  Конкурс научно-исследовательских работ проводится с целью 
совершенствования форм и методов приобщения детей к научно - 
познавательной  деятельности. 
1.2. Основными задачами конференции являются: 
- создание условий для предоставления детям получения  опыта работы с 
применением информационных технологий; 
- стимулирование творческой и социальной активности учащихся   
Каменского района; 
-предоставление возможности детям обсуждения  своих проектов  со 
сверстниками из других объединений.  
 
2. Организаторы научно-практической конференции 
Организацию и проведение конференции осуществляет Центр развития 
творчества детей и юношества   Каменского района.  
 
3. Участники конференции. 
В конференции могут  принимать участие дети в возрастных категориях: 
- дети до 10 лет; 
-  от 10 до 17 лет. 
На конференцию предоставляются исследовательские работы, 
самостоятельно выполненные детьми под руководством педагогов.  
На конференцию принимаются работы по следующим номинациям: 
- «Один день в истории Пензенской области» (об историческом событии 
области, района, города); 
- «История в лицах»; 
- народное творчество; 
- краеведение; 
- техническое творчество; 
- реализация проектов: «Обучение для жизни», «Развитие массового спорта и 
формирование здорового образа жизни», «Одаренные дети», «Возрождение и 
сохранение народных традиций и исторического прошлого». 
 
4. Требования к исследовательским работам 
Научно-исследовательская работа   должна иметь: 

«Согласовано» 

Начальник Управления образования  
администрации Каменского района  
Пензенской области  
 

_______________ Е. Н. Коняшкина  

«Утверждаю» 

Директор МАОУ ДО ЦРТДиЮ  

____________  Т. В. Валуева  



 Титульный лист, на котором обязательно указываются: название 
образовательного учреждения, название  объединения; тема работы; 
фамилия, имя, отчество автора; фамилия, имя, отчество руководителя. 

 Содержание (оглавление), перечисляющие нижеупомянутые разделы с 
указанием страниц). 
В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 
 Введение; 
 Методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 
первично и статистической обработки собранного материала); 
 Результаты исследований и их анализ (обязательное приведение всех 
численных и фактических данных с анализом результатов их обработки); 
 Выводы,  где приводятся краткие  формулировки результатов работы, в 
соответствии с поставленными  задачами; 
 Заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 
выполнение и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 
работы, указаны практические рекомендации, вытекающие из данной 
исследовательской работы; 
 Список используемой литературы, оформленной в соответствии с 
правилами составления библиографического списка. В тексте работы 
должны быть ссылки на использованные литературные источники. 
Текст должен быть печатным (формат лист А4, шрифт 14). Работа должна 
быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены. Объем 
работы не ограничен. 
Защита работ может сопровождаться   презентацией. 
Время защиты до 7  минут. 

4. Условия проведения. 
Заявки на участие принимаются до  15 апреля  2019 года по адресу: 
г.Каменка, ул. Белинская,119, Центр развития творчества детей и юношества 
Каменского района, электронный адрес: tanya.valuewa2012@yandex.ru 
Телефон для справок 89623989372 Валуева Татьяна Викторовна, 
89603170508 Акжигитова Гульнара Шамильевна 
Конференция состоится  26 апреля  2019 года в 10.00 в МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ по адресу: г.Каменка, ул. Белинская,119.  
 

5. Награждение. 
Победители конференции награждаются дипломами Центра развития 
творчества детей и юношества Каменского района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Заявка на участие в  VIII научно-практической конференции «Мы 
познаем мир», посвященной  80-летию образования Пензенской области  

и Году театра   в России 
 
 

Учреждение  МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района 
 
Объединение 
 
Педагог 
 
Номинация 
 
Название работы 
 
Фамилия, имя участника (участников) 
 
Возраст  
 
 


