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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

^ ^ ^ ^ ^ № 

Томск 

О проведении XII открытой научно-практической конференции 
обучающихся 7-11 классов «Исследовательский дебют» 

• 

1. В соответствии с планом работы Департамента общего образования Томской 
области, Государственным заданием ОГБУ «Региональный центр развития 
образования» на 2020 год, в рамках реализации Ведомственной целевой 
программы «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших 
выдающиеся способности», с целью интеллектуального и личностного развития 
обучающихся, участвующих в проектной и исследовательской деятельности, 
провести 4 апреля 2020 года XII открытую научно-практическую конференцию 
обучающихся 7-11 классов «Исследовательский дебют» (далее - Конференция). 

2. Утвердить Положение о Конференции согласно приложению 1. 
3. Утвердить состав Организационного комитета с правами жюри согласно 

приложению 2. 
4. ОГБУ «Региональный центр развития образования» (Лыжина Н.П.) обеспечить 

информационное, методическое и экспертно-аналитическое сопровождение 
Конференции. 

5. ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» (Окунев А.О.) создать условия 
для организации и проведения Конференции. 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием, руководителям образовательных организаций обеспечить 
организационно-методическое сопровождение участия в Конференции 
обучающихся и педагогов. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вторину Е.В., заместителя начальника Департамента общего образования 
Томской области 

Начальник Департамента 

Лыжина Надежда Петровна 
8(3822)51-61-25 
lnp@education.tomsk.ru 

И.Б. Грабцевич 

mailto:lnp@education.tomsk.ru


1 УТВЕРЖДАЮ: 
^ Начальник Департамента 

общего образования'Томской области 

„ у , / Грабцевич 
Л « '"Ж" 2020 года 

V - ^ ^ 
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ОГБОУ Кадетская школа-интернат 
«Северский кадерс^й^орпус» 

A Q - Окунев 
« » a>f 2020 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о XII открытой научно-практической конференции 

обучающихся 7-11 классов «Исследовательский дебют» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, 
проведения, подведения итогов, награждения победителей XII открытой научно-
практической конференции обучающихся 7-11 классов «Исследовательский дебют» 
(далее - Конференция). 
1.2. Учредителями Конференции являются Департамент общего образования Томской 
области, ОГБУ «Региональный центр развития образования», ОГБОУ КШИ 
«Северский кадетский корпус». 
1.3. Конференция проводится в соответствии с планом реализации ВЦП «Развитие 
системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» на 
территории Томской области в 2020 году. 

2. Цель и задачи Конференции 
2.1. Цель Конференции: создание условий для интеллектуального и личностного 
развития обучающихся, участвующих в проектной и исследовательской деятельности. 
2.2. Задачи Конференции: 
- выявить и поддержать одаренных обучающихся в различных предметных 

областях; 
- развивать проектные, исследовательские, коммуникативные и информационные 

компетенции обучающихся; 
- формировать проектную и исследовательскую культуру обучающихся и 

педагогов. 

Приложение 1 
к Распоряжению Департамента 

общего образования Томской области 
от 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ОГБУ «Региональный 

1я образования» 
; > Лыжина 

2020 года 



3. Организация и проведение Конференции 
3.1. Для организации, проведения и подведения итогов Конференции создается 
организационный комитет Конференции с правами жюри, персональный состав 
которого утверждается распоряжением Департамента общего образования Томской 
области. 
3.2. Организационный комитет: 
- осуществляет общую координацию деятельности по организации и проведению 

Конференции;-
- обеспечивает информационную поддержку Конференции; 
- формирует экспертный состав секций Конференции для оценки работ участников 

в соответствии с разработанными критериями; 
- определяет кандидатуры победителей Конференции в каждой секции; 
- награждает победителей и призеров Конференции; 
- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Конференции, составе участников, победителях и призерах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты 

. персональных данных. 

4. Участники Конференции 
4.1. К участию в Конференции приглашаются обучающиеся 7-11-х классов 
образовательных организаций Томской области и других регионов Сибирского 
Федерального округа с проектными и исследовательскими работами, которые ранее 
не были представлены на проектных и исследовательских конференциях 
регионального и всероссийского уровня, и педагоги-наставники. 
4.2. На Конференции могут быть представлены индивидуальные и коллективные 
работы (не более трех авторов). 
4.3. Все участники Конференции делятся на 2 возрастные группы: 
- обучающиеся 7-9-х классов; 
- обучающиеся 10-11-х классов. 
4.4. Резиденты Регионального банка данных «Молодёжный кадровый ресурс Томской 
области», не участвующие в Конференции, могут быть привлечены в качестве 
экспертов на секциях. 

5. Условия участия в Конференции 
5.1. Предметом рассмотрения на Конференции являются проектные и 
исследовательские работы в рамках заявленных секций. 
5.2. Материалы предоставляются в печатном и электронном виде в соответствии с 
требованиями (Приложение 1 и Приложение 2 к Положению). 
5.3. Участие в Конференции бесплатное. Командировочные расходы за счет средств 
направляющей стороны. 

6. Порядок, сроки и место проведения Конференции 
6.1. Для участия в Конференции участникам необходимо в срок до 15 марта 2020 
года представить в организационный комитет Конференции с правами жюри заявку 
на участие согласно Приложению 3 к Положению и электронную версию работы на 
электронный адрес: barskayari@mail.ru с пометкой «Конференция». Приглашения для 

mailto:barskayari@mail.ru


участия в очном этапе Конференции получают все авторы, чьи работы соответствуют 
требованиям, обозначенным в Приложении 1 к настоящему Положению. 
6.2. Для иногородних участников Конференции, заявку на въезд в ЗАТО Северск 
согласно Приложению 4 к Положению необходимо направить на электронный адрес: 
barskayari@mail.ru с пометкой «Конференция» в срок до 15 февраля 2020 года. В 
случае если заявка на въезд в ЗАТО Северск направлена позднее 15 февраля 2020 
года, организационный комитет не может гарантировать въезд участников на 
территорию ЗАТО Северск. 
6.3. Конференция состоится 4 апреля 2020 года на базе ОГБОУ КШИ «Северский 
кадетский корпус», ЗАТО Северск, ул. Славского, 32 (проезд автобусами г. Северска -
№ 442, № 29, № 400; автобусами из г. Томска - № 442, № 400, № 401 до остановки 
«Кадетский корпус»). Начало регистрации в 9:00. Начало работы Конференции в 
10:00. Участники Конференции должны иметь с собой печатную версию работы и 
электронную презентацию, оформленную в соответствии с требованиями, 
обозначенными в Приложении 2 к Положению. 
Регламент защиты работ - до 6 минут на выступление, до 4 минут для ответов на 
вопросы экспертов. 
6 А. В рамках Конференции предусмотрена работа следующих секций: 
- Общественные науки (история, обществознание, право, экономика, СМИ, 

социальные и метапредметные проекты и исследования). 
- Точные науки (математика, физика, информатика). 

Естественные науки (биология, химия, география, экология). 
Филологические науки (литературоведческие, лингвистические исследования и 
проекты). 

- Секция иностранных языков (проекты и исследования представляются только на 
иностранных языках (английский, немецкий) вне зависимости от их тематики). В 
рамках секции члены жюри отдельно оценивают владение иностранным языком, 
отдельно - содержание работы. Для работы в рамках секции члены жюри 
подбираются в зависимости от тематики заявленных работ. 

- Военно-патриотическая (проекты и исследования по ОБЖ, военному 
направлению, спортивному направлению). 

- Художественно - эстетическая (проекты и исследования по технологии, 
искусству, музыке, хореографии). 

- Круглый стол для представления педагогами опыта проектной и 
исследовательской деятельности с обучающимися. 

6.4.1. Защита проектов и исследований на всех секциях, кроме секции иностранных 
языков, ведётся на русском языке. 
6.5. Для иногородних участников, по предварительным заявкам, возможно 
дистанционное участие в Конференции. Для организации дистанционной защиты 
желающим необходимо в срок до 28 марта 2020 года связаться с координатором 
Конференции от ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» Емельяновой Еленой 
Юрьевной по электронной почте elenayu@bk.ru и получить подробные инструкции по 
организации дистанционной защиты. Оцениваться дистанционная защита будет на 
общих основаниях. 

mailto:barskayari@mail.ru
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7. Критерии оценивания работ участников 
7.1. Содержание исследовательских работ участников оценивается по следующим 
критериям: 

- обоснование актуальности и проблемы исследования; 
- формулировка гипотезы, цели и задач исследования; 
- представление этапов исследования; 
- представление исследовательских подходов и методов; 
- описание и анализ полученных результатов; 
- наличие ссылок на используемые источники. 

7.2. Содержание проектных работ участников оценивается по следующим критериям: 
- обоснование актуальности и практической значимости выбранной темы; 
- постановка проблемы; 
- четкая постановка цели и задач проекта; 
- представление плана проектных действий; 
- описание полученных результатов проекта, «продукта» проектной работы; 
- наличие ссылок на используемые источники. 

7.3. Выступление на Конференции оценивается по следующим критериям: 
- четкость изложения содержания работы; 
- аргументированность выводов; 
- полнота ответов на вопросы; 
- качество компьютерной презентации. 

8. Подведение итогов 
8.1. Всем участникам Конференции вручаются сертификаты Департамента общего 
образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования», 
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус». 
8.2. Победители Конференции в каждой секции и возрастной группе награждаются 
дипломами I, II, III степени Департамента общего образования Томской области, 
ОГБУ «Региональный центр развития образования», ОГБОУ КШИ «Северский 
кадетский корпус». 
8.3. Учредителями и организаторами Конференции могут быть утверждены 
специальные номинации для награждения. 
8.4. Педагогам, подготовившим победителей Конференции, вручаются 
благодарственные письма Департамента общего образования Томской области, ОГБУ 
«Региональный центр развития образования», ОГБОУ КШИ «Северский кадетский 
корпус». 

9. Контактная информация 
Емельянова Елена Юрьевна, заместитель директора по учебной работе ОГБОУ КШИ 
«Северский кадетский корпус», телефон: 8 (3823) 777-289, факс: 8 (3823) 56-73-84, 
e-mail: elenayu@bk.ru. 
Контактные лица в ОГБУ «Региональный центр развития образования»: Ковалев Егор 
Владимирович, начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов, 
Булычева Елизавета Владимировна, старший методист отдела выявления и поддержки 
молодых талантов, телефон 8 (3822) 515-326, e-mail: kovalev@education.tomsk.ru. 

mailto:elenayu@bk.ru
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Приложение 1 к Положению 

Требования к оформлению работы 

1. Работа предоставляется на Конференцию в печатном и электронном 
виде, в папке или переплете (формата листа А4). Иллюстративный материал 
предоставляется на листах формата А4. 

2. Работа-должна содержать: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение; 
- описание работы; 
- выводы, 
- список используемой литературы; 
- приложения. 
3. Титульный лист работы должен содержать следующие данные: 

. - название Конференции, название работы; 
- фамилия, имя и отчество автора полностью; 
- класс, образовательная организация; 
- фамилия, имя, отчество, должность руководителей и консультантов; 
- год выполнения работы, 

4. Раздел «Описание работы». 
Печатный объём работы не должен превышать 15 печатных страниц, включая 

текст, рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии. Размер шрифта - 13 пт., 
межстрочный интервал - 1,5. Текст оформляется в редакторе Microsoft Word, шрифт 
Times New Roman. 



Приложение 2 к Положению 

Общие правила оформления презентаций 

Общие требования. 
- На слайдах располагаются только тезисы, ключевые фразы и графическая 

информация (рисунки, графики и т.п.). Не рекомендуется использовать большое 
количество текста. 

- Количество слайдов - не более 10. 
- Тайминг во время доклада - не более 30 секунд на 1 слайд. 
- Наиболее важная информация должна располагаться в центре слайда. 
- Наличие раздаточного материала - копии презентации - по желанию. 
Примерный порядок слайдов. 
- 1 слайд - титульный (название Конференции, организация, название работы, 

автор, руководитель, дата). 
- 2 слайд - вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна, на каких 

материалах базируется работа). 
- 3 слайд - цель и задачи работы. 
- 4 слайд - методы, применяемые в работе. 
- 5...П слайд - основная часть. 
- п+1 слайд - заключение (выводы). 
- п+2 слайд - список основных использованных источников. 
- п+3 слайд - спасибо за внимание! (подпись, возможно выражение благодарности 

тем, кто руководил и/или помогал в работе). 
Правила шрифтового оформления. 

Рекомендуется использовать шрифты с засечками (Georgia, Palatino, Times New 
Roman). 

- Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст). 
- Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы используются для 

смыслового выделения ключевой информации и заголовков. 
- Не рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифтов. 
- Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на схемах - по центру. 
Графическая информация. 
- Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести смысловую 

нагрузку, сопровождаться названиями. 
- Изображения (в формате jpg.) лучше заранее обработать для уменьшения размера 

файла. 
- Размер одного графического объекта - не более 1/2 размера слайда. 
- Соотношение текст/картинки - 2/3 (текста меньше, чем картинок). 

Анимация используется только в случае крайней необходимости. 



Приложение 3 к Положению 

Заявка 
на участие в XII открытой научно-практической конференции 

обучающихся 7-11 классов «Исследовательский дебют» 

Ф.И.О. автора 

Образовательная организация, класс 

Контактная информация 

Педагог-куратор (руководитель работы) (Ф.И.О.), должность, контактная 
информация 

Тема работы и предполагаемая секция 

Предметная область 

Тип работы (проект или исследование) 

Дата подачи заявки 

Укажите необходимое Вам оборудование для защиты 
работы 



Приложение 4 к Положению 

Форма подачи заявки (для имеющих паспорт или свидетельство о рождении) на 
въезд в ЗАТО Северск 

1. Таблица 1 

№ 
п\п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

- Дата и место 
рождения 

Серия, номер 
паспорта, когда 

и кем выдан 
Откуда прибыл Адрес места 

регистрации 

1. Иванов 
Иван 
Иванович 

01.01.2000 
г. Томск 

0000 000000 
01.01.2015 г. 
ТП УФМС 
России по 
Томской обл. в 
Шегарском р-не 

Томская обл., 
Шегарский р-н, 
с.Вороновка 

Томская обл., 
Шегарский р-
н, 
с.Вороновка, 
ул.Заречная, 
номер дома 

2. Сидорова 
Д1арфа 
Васильевна 

01.01.2000 
Томская обл., 
Парабельский 
р-н, 
с.Парабель 

1-ОМ 570000 
(свидетельство 
о рождении) 
01.01.2003 
ЗАГС 
Парабельского 
отдела Томской 
обл. 

Томская обл., 
Парабельский 
р-н, п.Кирзавод 

Томская обл., 
Парабельский 
р-н, 
п.Кирзавод, 
ул.Сиреневая, 
номер дома 

Заполняется в формате Microsoft Word. 

2. Таблица 2 

фам 
ИЛИЯ 

им 
я 

отчее 
тво 

се 
ри 
я 

но 
ме 
Р 

гражд 
анство 

место 
житель 
ства 

дата р. 
(дд.мм 
•гггг.) 

место 
рожден 
ия 

место 
работ 
ы 

должн 
ость 

Томска 
я обл., ОГБО 
Шегарс У 
кий р- КШИ 

Иван 
ов 

Ив 
ан 

Ивано 
ВИЧ 

00 
00 

0 0 0 

0 0 0 
РФ 

н, с. 
Вороно 
вка, ул. 
Заречн 
ая, 
номер 
дома 

01.01.2 
0 0 0 

г. 
Томск 

"Севе 
рский 
кадет 
ский 
корпу 
с" 

обучаю 
щийся 

Томска Томска ОГБО 

Сидо 
рова 

Ма 
рфа 

Васил 
ьевна 

I-
0 
м 

570 
000 РФ 

я обл., 
Парабе 
льский 
р - н, п. 

01.01.2 
000 

я обл., 
Парабе 
льский 
р-н, с. 

У 
КШИ 
"Севе 
рский 

обучаю 
щаяся 



Кирзав Парабе кадет 
од, ул. ль скии 
Сирене корпу 
вая, с" 
номер t 
дома 

1. Заполняется тблько в формате Microsoft Excel. 
2. В графе «место жительства» отражается прописка человека, через запятую 

указываются все области, районы, города, села (в случае если город областной, т.е. 
Томск, Кемерово, Новосибирск, Красноярск и т.п., область не указывается) 

3. В графе «дата рождения» после года буква «Г» не пишется. 
4. В графе «место рождения» также указываются области, районы, села и города, а 

также страны (Казахстан, Украина, Узбекистан и т.п.), в именительном падеже, 
обязательно в порядке уменьшения, т.е. страна, область, район, город, село. 



Приложение 1 
к Распоряжению Департамента 

общего образования Томской области 

t 
Состав организационного комитета XI открытой научно-практической 

конференции обучающихся 7-11 классов «Исследовательский дебют» 

Вторина Е.В., заместитель начальника Департамента общего образования 
Томской области, сопредседатель. 
Лыжина Н.П., директор ОГБУ «Региональный центр развития образования», 
сопредседатель. 
Окунев А.О., директор ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус», 
сопредседатель (по согласованию). 
Емельянова Е.Ю., заместитель директора по учебной работе ОГБОУ КШИ 
«Северский кадетский корпус», координатор Конференции (по согласованию). 
Андреев В.А., Депутат Думы ЗАТО Северск, заместитель руководителя по 
учебной работе СТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию). 
Барская Р.И., учитель истории и обществознания ОГБОУ КШИ «Северский 
кадетский корпус» (по согласованию). 
Булычева Е.В., старший методист отдела выявления и поддержки молодых 
талантов ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
Запрягаева О.В., старший методист отдела выявления и поддержки молодых 
талантов ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
Ковалев Е.В., начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов 
ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
Козлова А.Г., старший методист отдела выявления и поддержки молодых 
талантов ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
Муравский А.В., методист отдела выявления и поддержки молодых талантов 
ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
Худобина Ю.П., старший методист отдела выявления и поддержки молодых 
талантов ОГБУ «Региональный центр развития образования». 


