
Приложение к приказу 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» № 129 от 17.12.2018 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

открытой окружной научно-практической конференции          

агротехнологической направленности «Будущий хозяин Земли» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  

научно-практической конференции агротехнологической направленности  

«Будущий хозяин Земли»  (далее -  Конференция). 

1.2. Конференция проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Иркутской области «Центр дополнительного 

образования детей». 

2. Цель и задачи 

           2.1. Целью Конференции является создание условий для развития 

агротехнологического образования в сельских школах. 

         2.2. Задачами Конференции являются: 

  - привлечение внимания широкой общественности к проблеме возрождения и 

развития села, активизацию интереса у школьников к сельскому труду; 

- развитие у школьников навыков научно-исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 

практике; 

- стимулирование интереса школьников к интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

 

3. Участники Конференции 

 

          3.1. Участниками конференции могут быть обучающиеся образовательных 

организаций  Иркутской области в возрасте  14-18 лет. Участники распределяются 

по секциям и по возрастным группам в зависимости от количества поданных 

заявок. 

3.2. Для участия в Конференции обучающийся представляет выполненную 

самостоятельно или под руководством педагога исследовательскую работу по 

одному из направлений Конференции. 

 

4. Порядок организации и сроки проведения Конференции 

 

4.1. Конференция проводится в два этапа: 

1 этап – проводится в учебных объединениях образовательных организациях  

основного, среднего и дополнительного образования. По результатам первого  

этапа руководители учебных объединений  заверяют и  направляют  

исследовательские работы обучающихся в оргкомитет Конференции согласно 

положению до 9 декабря  2019 г.  



2 этап – защита исследовательской работы  (в виде устной информации авторов 

или мультимедийной презентации в течение 5-7 минут). Дата проведения 13 

декабря 2019 г.  

4.2.  Для участия во втором этапе Конференции необходимо направить в 

адрес оргкомитета в печатном виде следующие материалы: 

- заявка участника (приложение 1) до 9 декабря 2019 г.; 

- текст исследовательской работы в одном экземпляре в печатном виде 

(приложение 2) и электронный вариант до 9 декабря 2019 г.; 

Адрес: 669002, п. Усть-Ордынский, ул. Чапаева,23, электронный адрес: 

cdo_ust_orda@inbox.ru Контактный телефон: р.т. 8 (39541) 3-19-99;  

4.3. В ходе конференции рассматриваются работы по следующим 

направлениям: 

 Овощеводство и картофелеводство; 

 Зерноводство и кормопроизводство; 

 Плодово-ягодные культуры; 

 Защита растений от болезней и вредителей с/х культур; 

 Почвоведение; 

 Цветоводство и ландшафтный дизайн; 

 Зоология и экология животных; 

 Птицеводство. 

4.4. К участию в Конференции не допускаются работы, содержащие: 

- неполные пакеты материалов; 

- материалы, в которых текст конкурсной работы оформлен и представлен с 

нарушениями положения, а также с использованием интернета; 

 

5. Порядок подведения итогов и награждения 

 

5.1. Оценка исследовательских работ участников конференции 

осуществляется в баллах по критериям, разработанным оргкомитетом.  Все 

решения экспертных комиссий протоколируются, подписываются членами 

экспертной комиссии, являются окончательными. Замечания, вопросы, претензии 

по работе Конференции принимаются оргкомитетом в письменном виде в день 

работы секции. 

5.2. Число призовых мест по каждой секции определяется оргкомитетом и 

экспертной комиссией с учетом возрастных особенностей. Все участники  

конференции получат сертификаты  участника в Конференции. Победители и 

призеры награждаются Дипломами I, II, III степени. Оргкомитет вправе 

учреждать специальные призы. 

 

6. Общие требования к оформлению работы 

 

6.1 Требование к печатной работе: 

• Работа должна быть напечатана на компьютере. 

• Работа помещается в папку. 

mailto:cdo_ust_orda@inbox.ru


• Текст должен быть расположен только с одной стороны листа. 

• Шрифт: Тimes New Roman, 12, полуторный интервал между строк. 

• Поля: слева - 3 см, остальные 2 см. 

• Выравнивание по ширине. 

• Номера страниц  - справа, внизу страницы. Титульный лист считается 

первой страницей, но номер страницы на нем не ставится.  

 

6.2. Требование к оформлению титульного листа: 

•  Наличие наименования образовательного учреждения. 

• Тема работы. 

• Фамилия, имя, класс выполнившего работу. 

• Фамилия, имя, отчество руководителя. 

6.3. Требование к оформлению списка литературы: 

• Литература располагается в алфавитном порядке. 

• Количество источников не меньше 3. 

6.4. Требование к защите исследовательской работы: 

• Защита начинается с представления участника конкурса и темы его 

работы. 

• Время защиты не более 7 минут. По истечении этого времени Ваше 

выступление будет остановлено 

• Все тезисы должны быть подчинены главной теме выступления и 

раскрывать основную идею вашего исследования при помощи выводов, 

сделанных на основе анализа конкретных примеров.  

•  Главной целью тезисов является помочь слушателям понять суть 

вашей работы. 

• Все тезисы должны отвечать на три главных вопроса: что изучалось, 

как проводилось исследование, и какие результаты были получены (выводы).  

• Выступление может сопровождаться слайдовой презентацией. 

• Умение участника отвечать на вопросы жюри. 

 

Оценка представленных материалов 

 

Эксперты оценивают каждую работу по следующим критериям: 

 актуальность темы;  

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и 

задачам; 

 научная аргументированность работы, разнообразие методов исследования;  

 логичность доказательства (рассуждения) 

 корректность в использовании литературных и иных источников. 

 соответствие выводов полученным результатам, творческий подход при 

анализе результатов исследования. 

 наличие собственного опыта, авторская позиция. 

 культура оформления работы, приложений (при их наличии).  

                                                                                                      



 

  Приложение № 1                                                                

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытой окружной научно-практической конференции 

агротехнологической  направленности «Будущий хозяин Земли» 

 

Территория________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Класс  

Наименование образовательной 

организации  (в соответствии с 

лицензией) 

 

Тема  исследовательской работы  

Контактный телефон участника  

E-mail участника  

Ф.И.О.  руководителя   

Контактный телефон руководителя  

E-mail руководителя  

Какое оборудование нужно для  

защиты работы 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МОУО __________________ (ф.и.о.) 

                                          (подпись) 

Дата, печать 

 


