АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
18.01.2018

№ 76

О проведении городского конкурса исследовательских работ
«Туризм на Кольском полуострове»
В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2017-2018 учебный год, в целях развития
туристско-краеведческой работы с детьми и подростками, активизации
исследовательской деятельности обучающихся образовательных учреждений п р
и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Л. А. Ананьина) организовать с 22 января 2018 года по 22
марта 2018 года проведение городского конкурса исследовательских работ
«Туризм на Кольском полуострове».
2. Утвердить
положение о проведении городского конкурса
исследовательских работ «Туризм на Кольском полуострове» (далее – Конкурс) и
состав оргкомитета (приложения №№ 1,2).
3. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (А. А. Ананьин):
3.1. Обеспечить условия для проведения Конкурса.
3.2. Сформировать в срок до 01 февраля 2018 года состав жюри Конкурса.
3.3. Провести научно – практическую конференцию 13 апреля 2018 года в
соответствии с положением (приложение № 3).
3.3. Подготовить и представить в срок до 25 апреля 2018 года
аналитическую справку об итогах Конкурса.
3.4. Назначить Крюкову Светлану Ивановну, педагога дополнительного
образования материально ответственным лицом за получение денежных средств,
ведение финансовой документации и предоставление своевременной отчетности.
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города
Мурманска:
4.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений в
городском Конкурсе.
4.2. Направить в срок до 22 марта 2018 года в оргкомитет конкурсные
материалы в соответствии с прилагаемым положением.
5.Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы на
проведение Конкурса согласно прилагаемому финансово – экономическому

обоснованию МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ за счет средств выделенных
субсидий на выполнение Муниципального задания (Приложение № 4).
6. Директору МБУДПО «Городской информационно-методический центр
работников образования» (Демьянченко Н. А.) разместить информацию об итогах
проведения городского конкурса исследовательских работ «Туризм на Кольском
полуострове».
7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л. А., начальника
отдела
воспитания,
дополнительного
образования
и
охраны
прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В. Г. Андрианов

Приложение 1
к приказу № _____от ___________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса исследовательских работ
«Туризм на Кольском полуострове»
1. Общие положения
Городской конкурс проводится комитетом по образованию администрации
города Мурманска совместно с МБУ ДО г. Мурманска Центром детского и
юношеского туризма.
2. Цели и задачи конкурса.
- активизация и совершенствование туристско-краеведческого направления
работы учреждений образования города Мурманска;
- развитие научно-исследовательской и познавательной деятельности
обучающихся;
- выявление наиболее успешного опыта организации проектной и
исследовательской деятельности обучающихся и его освоение педагогами;
- совершенствование методик исследовательской работы в области
краеведения и туризма;
- привлечение внимания детей и взрослых к комплексному изучению и

сохранению природного наследия своей малой родины, национального
ландшафта;
- выявление и последующее внедрение лучших идей в разработку новых
туристических маршрутов на территории Мурманской области.
3. Время проведения.
Городской конкурс исследовательских работ проводится в период с
22 января по 2марта 2018 года.
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений
города Мурманска в возрасте от 11 до 17 лет и педагогические работники
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
5. Условия проведения.
Каждый участник конкурса может предоставить одну работу. Конкурс
исследовательских работ завершается научно-практической конференцией
обучающихся из числа работ, прошедших экспертизу и допущенных к публичной
защите, которая состоится 13 апреля 2018 года.
6. Критерии оценки работ.
Для участия в конференции жюри проводит предварительную (первичную)
экспертизу исследовательских работ и по ее результатам выносит решение:
- допустить работу к публичной защите;
- отклонить работу.
Каждая работа прочитывается двумя–тремя членами жюри. В случае
отклонения работы, она выносится на общее чтение и обсуждение всеми членами
жюри. Работа отклоняется, если за данное решение проголосовало не менее
2/3 членов жюри. В этом случае аргументированный отказ оформляется
протоколом и подписывается всеми членами жюри. Работа с незначительными
замечаниями может быть доработана автором и по решению жюри допущена к
участию.
По заключению жюри лучшие работы представляются для участия в
научно-практической конференции.
7. Требования к содержанию и оформлению работы.
Исследовательские работы оформляются в виде пояснительной записки на
русском языке и прилагаемого к ней графического материала, оформленного в
отдельной папке (или в приложении).
Конкурсная работа оформляется на стандартных листах формата А4. Текст
должен быть исполнен на одной стороне листа через одинарный межстрочный
интервал шрифтом Times New Roman 14. Для заголовков рекомендуется
использовать шрифты гарнитуры Arial. Следует использовать унифицированные
размеры полей: левое – 2,5 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см.
Объем конкурсной работы должен составлять не более 30 страниц.
8. Требования к публичной защите работы
Время защиты 7–10 минут вместе с ответами на вопросы членов жюри.
Публичная защита работы проводится в виде доклада участника во время
научно-практической конференции. Одной из целей публичной защиты является

формирование
объективной
оценки
творческих
способностей
и
интеллектуального потенциала участника конкурса.
Для оценивания ученической исследовательской работы в процессе защиты жюри
руководствуется следующими критериями:
- способность участника конкурса грамотно изложить презентационный
материал по данной теме: мастерство владения ораторской речью, артистичность,
логическая связанность изложения, аргументированность и качество оформления
работы.
- соответствие содержания работы заявленной теме.
- самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала,
открытие и генерация новых идей, оригинальность замысла, нестандартность
подхода, наглядность, использование рекомендованной и справочной литературы.
- обоснованность и доказательность выводов.
- четкость, краткость, оригинальность ответов участников конкурса на
заданные членами жюри вопросы.
9. Определение результатов. Награждение.
Результаты городского конкурса определяются в соответствии с условиями
его проведения.
Победители конкурса награждаются дипломами за 1, 2 и 3 места, а также
призами. Авторам работ будут выданы сертификаты участников городского
конкурса исследовательских работ «Туризм на Кольском полуострове».
10. Порядок и сроки подачи работ.
Для участия в городском конкурсе конкурсные материалы необходимо
направить до 22 марта 2018 года в оргкомитет конкурса по адресу: 183052, город
Мурманск, улица Генерала Щербакова, дом 26.
Справки по телефонам:
Крюкова Светлана Ивановна – 8-908-605-56-93
Герлиц Марина Александровна – 8-921-159-40-86

Приложение 2
к приказу № _____от ___________

Состав оргкомитета конкурса

Председатель - Кузьминчук Л. А., главный специалист комитета по образованию
администрации г. Мурманска.
Зам. председателя – Ананьин А. А., директор МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ.
Члены оргкомитета:
Полякова О. В. - заместитель директора по УВР МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ;
Воротников А. С. – методист МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ;
Герлиц М. А.- педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ;
Крюкова С. И.- педагог дополнительного образования МБУ ДО г. Мурманска
ЦДЮТ;
Гаврющенко А. Г. – педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ.

Приложение № 3
к приказу от ________№______

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-практической конференции
1. Общие положения
Научно-практическая
конференция
обучающихся
образовательных
учреждений города Мурманска проводится комитетом по образованию
администрации города Мурманска совместно с МБУ ДО г. Мурманска Центром
детского и юношеского туризма.
1.2. Цели и задачи конференции:
- выявление одарённых и талантливых обучающихся;
- создание благоприятных условий для развития обучающихся и проведения
конкретной исследовательской работы;
- пропаганда творческой научно-исследовательской работы обучающихся и её
широкое распространение;
- смотр достижений обучающихся, апробация результатов научно-практической
деятельности;
- развитие творческого мышления, умений и навыков самостоятельной
работы.
1.3. Дата и место проведения
13 апреля 2018 года в 15.00 по адресу: улица Генерала Щербакова, дом 26.
2.Участники конференции
Обучающиеся образовательных учреждений, прошедшие заочный этап
городского конкурса исследовательских работ «Природа Кольского полуострова».
3. Жюри конференции
Жюри конференции разрабатывает программу конференции, формирует
список участников, организует научно-практическую конференцию, награждает
победителей.
4. Проведение конференции
Защита научно-исследовательской работы проводится в форме публичного
выступления. В сообщении докладчика должны быть освещены следующие
вопросы:
- название работы, авторский коллектив и база, где проводилось
исследование;
- причины, побудившие автора заняться данной темой;
- краткая характеристика использованной литературы и источников, методики
исследования;
- основное содержание, результаты, выводы и практическое значение
исследования.
Выступление сопровождается мультимедийной презентацией. По
окончании выступления докладчику задаются вопросы членами жюри и
участниками конференции.
После открытия научно-практической конференции жюри осуществляет
жеребьёвку порядковых номеров выступления участников конференции.
Участники конференции приступают к публичной защите своей работы согласно
жеребьёвке по следующему регламенту:

- выступление с докладом (7-10 минут)
- ответы на вопросы жюри и участников конференции (до 5 минут)
По завершению работы, жюри оценивает выступление участников и
сообщает участникам конференции решение. Победителям вручаются дипломы и
призы, участникам – сертификаты.

