
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПРИКАЗ

От «29» декабря 2018 г.
№ 294

О проведении городской конференции научно-исследовательских и творческих работ 
«Первые шаги в науке» в 2018-2019 учебном году

В целях создания условий для формирования у обучающихся интереса к 
познавательной, творческой, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной 
деятельности, оказания поддержки в социальном и профессиональном самоопределении и 
самореализации, подведения итогов как самостоятельной, так и совместной с соавтарами, 
научными руководителями, педагогами-наставниками научно-исследовательской и 
творческой роботы в рамках городского конкурса «Ученик года - 2019» и фестиваля 
«Созвездие - 2019»

Приказываю:

1. Провести городскую конференцию научно-исследовательских и творческих работ 
«Первые шаги в науке» в 2018-2019 учебном году в период с 10.01.2019г. по 01.04.2019г.

2. Утвердить Положение о городской конференции научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги в науке» в 2018-2019 учебном году (Приложение №1)

3. Утвердить циклограмму деятельности руководителя ГМО по организации и 
проведению муниципального этапа конференции научно-исследовательских и творческих 
работ участников «Первые шаги в науке» в 2018-2019 учебном году (Приложение №2).

4. Руководителям общеобразовательных учреждений создать условия для 
организации и проведения школьного этапа городской конференции научно- 
исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» и оказать содействие в 
создании условий для участия обучающихся в муниципальном этапе городской 
конференции научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» в 
2018-2019 учебном году.

5. Руководителям ГМО обеспечить организацию и проведение муниципального этапа 
городской конференции научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в 
науке» в 2018-2019 учебном году в соответствии с пунктом 3 настоящего приказа.

6. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на специалиста 
Е.В. Абраимову.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования А.А. Бусыгину.

И.о. начальника управления образования И.А.Бухвалова

Екатерина Владимировна Абраимова 
8(34343)2- 11-84



Приложение №1 к приказу МКУ «гор УО» 
от 29.12.2018 г. №294

Положение
о городской конференции научно-исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» в 20/ 8-2019учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения научно- 

практической конференции обучающихся образовательных учреждений городского округа 
Красноуральск, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего 
образования, по дополнительным общеобразовательным программам (далее - Конференция), 
её организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конференции и 
определения победителей и призёров.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ, нормативными 
документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» 
(ГАОУ СО «Дворец молодежи»), государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» (ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»), Положением о фестивале 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала».

1.3. Муниципальный этап защиты исследовательских проектов, для обучающихся
образовательных учреждений городского округа Красноуральск, проводится в рамках 
городского конкурса «Ученик года - 2019» и городского Фестиваля «Созвездие».

2. Цели и задачи Конференции
2.1. Конференция проводится с целью развития познавательных интересов и научно- 

исследовательской деятельности обучающихся, выявления и поддержки интеллектуально и 
творчески одаренных школьников в области научной, исследовательской, творческой 
(художественной; конструкторской) и социально значимой практической деятельности.

2.2. Задачи Конференции:
• активизация и развитие познавательных и исследовательских интересовобучающихся в 

различных предметных областях и сферах деятельности;
• вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, промышленности, 
экономики, культуры и искусства Уральского региона;

• мониторинг развития проектно-исследовательской деятельности обучающихся 
Свердловской области;

• повышение качества образования через различные формы интеграции основного и 
дополнительного образования;

• выявление лучших проектно-исследовательских работ школьников, которые могут быть 
рекомендованы к участию в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях 
исследовательского и проектного характера на областном уровне.

3. Организаторы Конференции
3.1. Учредителем Конференции является Муниципальное казенное учреждение

«Управление образования городского округа Красноуральск» (далее -  Управление 
образования).



3.2. Организацию и проведение Конференции осуществляет организационный комитет, 
далее -  Оргкомитет (Приложение 1).

3.3. Персональный состав Экспертных советов муниципального этапа конференции 
научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке»утверждается решением
городского методического объединения. Экспертный совет должен включать не менее 3-х 
человек.

3.4. Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке,
организации и проведению Конференции.

3.5. Оргкомитет осуществляет:
• содействие в привлечении к организации Конференции поддерживающих организаций из 

числа учреждений высшего и среднего профессионального образования, дополнительного 
образования, средств массовой информации;

• руководство комплексом мероприятий по организации и проведению Конференции;
• награждение победителей и призеров Конференции.
3.6. Экспертиза работ осуществляется Экспертными советами по секциям

Конференции.

4. Участники Конференции
4.1. К участию в Конференции допускаются обучающиеся муниципальных

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей в 
возрасте от 7 до 18 лет.

4.2. В Конференции принимают участие индивидуальные проекты, а также проекты, 
выполненные авторскими коллективами (не более двух авторов) под руководством одного- 
двух научных руководителей. При представлении работы двумя авторами необходимо 
отразить вклад каждого из них на этапах сбора, обработки и интерпретации материала.

5. Порядок и условия проведения Конференции
5.1. Конференция проводится в два этапа:

1. Школьный этап (до 11 февраля 2019 года);
2. Муниципальный этап. Сроки определяются управлением образования 

дополнительно в соответствии сположением о проведении областного этапа научно- 
практической конференции в обучающихся Свердловской области.

5.2. Порядок и условия школьного этапа Конференции определяются 
образовательными учреждениями самостоятельно в соответствии с настоящим положением.

5.3. Участниками муниципального этапа являются победители и призеры школьного 
этапа Конференции по направлениям.

5.4. Для участия в муниципальном этапе Конференции необходимо заполнить Заявку 
(Приложение 2) и направить ее руководителю городского методического объединения, 
секретарю организационного комитета по электронной no4Teabtaimova@,goruomoiikru.ru.

5.5. Муниципальный этап Конференции -  очный, проводится на базе образовательных 
учреждений.

5.6. За неделю до проведения муниципального этапа Конференции руководитель ГМО 
сообщает дату, место и время защиты проектовсекретарю Оргкомитета, участникам и 
научным руководителям.

5.7. Конференция проводится по 5 возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся 1 -2 классов;
2 группа -  обучающиеся 3-4 классов;
3 группа -  обучающиеся 5-6 классов;

>/ 4 группа -  обучающиеся 7-8 классов;
5 группа -  обучающиеся 9-11 классов.

5.8. Каждый участник Конференции имеет право представить не более 2-х работ.



5.9. Конференция обучающихся состоит из открытой защиты исследовательских 
проектов обучающихся образовательных учреждений, организованной по секциям 
соответственно темам проектов (5-10 мин.).

5.10. Участники Конференции обязаны иметь при себе пакет следующих документов:
1. учебно-исследовательский проект в распечатанном виде (в соответствии с 

требованиями п. 7. настоящего положения);
2. текст доклада выступления в распечатанном виде;
3. приветствуется мультимедийное сопровождение (презентация, не дублирующая 

текстовый доклад участника, содержащая схемы, таблицы, модели, макеты, позволяющие 
выигрышно представить тему проекта; презентация должна быть записана на флэш- 
накопителе).

5.11. Исправление презентаций и распечатка текстов докладов, работ и другой 
сопроводительной литературы Оргкомитетом не проводится.

5.12. Научные руководители и сопровождающие могут присутствовать на защите 
участника конференции, но без права участвовать в дискуссии.

5.13. Продолжительность работы секции определяется Городским методическим 
объединением в зависимости от количества участников Конференции.

5.14. Оценка работ осуществляется в соответствии с критериями (Приложение 3) и 
заносится в протоколы Экспертного совета.

5.15. По итогам Конференции, по рекомендации жюри и с согласия родителей (законных 
представителей), работы победителей и призёров публикуются в электронном сборнике 
«Научно-практическая конференция учащихся общеобразовательных учреждений городского 
округа Красноуральск -  2019г.».

6. Содержание защиты исследовательских проектов
6.1. Для участия в защите в рамках Конференции принимаются следующие виды 

учебно-исследовательских проектов:
• исследовательские проекты;
• творческие проекты;
• прикладные проекты;
• инновационные проекты (в т.ч., исследования и разработки по электронным и нано

технологиям);
• социальные проекты;
• инженерно-конструкторские проекты.
6.2. Тематика проектов должна отражать культурные события всероссийского 

масштаба, приоритеты развития региона, территории и ориентироваться на актуальные 
проблемы социально-экономического, общественно-политического, научно-технического 
социокультурного и гуманитарного характера. Проект должен свидетельствовать о том, что 
выполненная работа способствовала развитию интеллектуального и творческого потенциала 
обучающегося, формированию навыков самостоятельной исследовательской работы.

Работы, представленные к защите, должны быть направлены на развитие поликультурной 
коммуникации, ориентированы на общечеловеческие культурные ценности, быть социально 
значимыми.

Все работы участников Конференции проходят на школьном и муниципальном этапах 
обязательную проверку на плагиат. Руководитель методического объединения несет 
персональную ответственность за процедуру проверки. Проекты проверяем в программе 
EtxtAнтиплaгиaт■ При обнаружении более 20% совпадений в исследовательской части 
проекта, работа отклоняется и не рассматривается. Обязательны ссылки на источники в 
теоретической части проекта!!! Работы реферативного характера, не содержащие элементов 
самостоятельного исследования, к участию в защите не допускаются.

6.3. Представленные проекты рассматриваются по направлениям работы ГМО 
(Приложение 4).



7. Требованияк оформлению и структуре исследовательских проектов.
Выносимый на защиту проект должен содержать: титульный лист, оглавление, введение,

основную часть, заключение, список использованных источников и литературы, приложения 
(необязательно).

• На титульном листе указываются: название учреждения и объединения; направление, по 
которому планируется защита проекта; фамилия, имя, отчество (полностью) автора (-ов); 
класс; фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя работы; название 
населенного пункта; год выполнения работы (Приложение 5).

• В оглавление включаются основные заголовки работ и соответствующие номера страниц.
• Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать 

актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем работы, 
краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности данного вопроса, 
характеристику личного вклада автора работы в решение избранной проблемы.

• Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 
исследователем, а именно описание основных рассматриваемых фактов, характеристику 
методов решения проблемы, сравнение известных автору старых и предлагаемых методов 
решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, 
наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная часть делится на главы.

• В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные 
автором (с указанием, если возможно, направления дальнейших исследований, предложений 
по возможному практическому использованию результатов исследования).

• В список литературы заносятся публикации, издания и источники, использованные 
автором. Информация о каждом издании должна включать в строгой последовательности: 
фамилию, инициалы автора, название издания, выходные данные издательства, год издания, 
№ выпуска (если издание периодические), количество страниц. Все издания должны быть 
пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.

• Проект может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, 
карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан с основным содержанием.

• Оформление проекта должно соответствовать следующим требованиям: текст должен 
быть выполнен в текстовом редакторе MicrosoftWord, на бумаге формата А4. Поля -  2 см, 
основной текст -  TimesNewRoman, кегль 14, полуторный интервал, расположение текста на 
странице -  по ширине, названия глав (разделов) выделены полужирным шрифтом, нумерация 
страниц -  в правом нижнем углу. Приложения должны быть пронумерованы в правом 
верхнем углу.

• Текст работы (без учета приложения) не более 20-30 листов.

8. Апелляция
8.1. Основанием для рассмотрения апелляции является письменное заявление, которое 

подается в Оргкомитет в течение одного дня после объявления результатов.
8.2. Оргкомитет научно-практической конференции принимает и рассматривает 

апелляции:
- о несогласии с выставленными баллами;
- по процедуре проведения научно-практической конференции.

8.3. Оргкомитетом создается независимая комиссия, которая пересматривает работу с 
обязательной проверкой на плагиат в течение пятнадцати рабочих дней после подачи 
апелляции.

8.4. Установленную процедуру рассмотрения апелляции и оповещение участника 
конференции о результатах ее рассмотрения обеспечивает Оргкомитет. Результаты 
рассмотрения апелляции в письменном виде сообщаются участнику конференции.

9. Подведение итогов и награждение победителей



9.1. Экспертный совет определяет победителя и призеров из числа участников, 
набравших не менее 50 баллов от общего количества. Победителям и призерам вручаются 
дипломы 1, 2 и 3 степени.

9.2. Победители и призеры Конференции имеют право участвовать в областном этапе
научно-практической конференции.

9.3. Участникам и научным руководителям Конференции вручаются сертификаты.
9.4. Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации.

10. Контактная информация
Участники и их руководители могут узнать дополнительную информацию о проведении 

Конференции или задать интересующие вопросы, связавшись с руководителем городского 
методического объединения или с секретарём Оргкомитета по тел.: 2-11-84 (Абраимова 
Екатерина Владимировна, специалист Управления образования).

Информационная поддержка: goruomoukru.ru (сайт МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», раздел Деятельность -  Городские конкурсы -  Конкурсы 
среди учащихся и воспитанников -  2018-2019 учебный год -  Конференция научно- 
исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке - 2019»),



Состав оргкомитета городской Конференции научно-исследовательских и творческих работ
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«Первые шаги в науке» (2018-2019 учебный год)
ФИО должность контактный телефон

Бухвалова И.А. И.о. начальника МКУ«горУО», председатель 
оргкомитета 2-13-92

Бусыгина А. А. заместитель начальника МКУ «горУО», 
заместитель председателя 2-13-52

Абраимова Е.В. специалист МКУ «горУО», секретарь 2-11-84
Горохова М.А. специалист МКУ «горУО» 2-11-84
Сухарева О.В. директор МБОУ СОШ № 1 2-16-05

Змеу И.В. директор МБОУ СОШ № 2 2-56-73
Ахмадулина Т.Г. директор МАОУ СОШ № 3 2-33-02
Мезенина О.Н. директор МАОУ СОШ № 6 2-15-77

Константинова Е.М. директор МАОУ СОШ № 8 2-10-33

Бородулина Е.А. руководитель ГМО учителей 1 -х классов МАОУ СОШ № 8, 
2-10-33; 2-08-15

Касьянова Т.Ю. руководитель ГМО учителей 2-х классов МАОУ СОШ № 8, 
2-10-33; 2-08-15

Ившина Ю.К. руководитель ГМО учителей 3-х классов МАОУ СОШ № 3, 
2-33-02

Богданова Л.В. руководитель ГМО учителей 4-х классов МАОУ СОШ № 8, 
2-10-33; 2-08-15

Белоусова И.С. руководитель ГМО учителей биологии МАОУ СОШ № 6, 
2-15-77

Егоркина Л.Ю. руководитель ГМО учителей русского языка и 
литературы

МАОУ СОШ № 6, 
2-15-77

Еременко О.А. руководитель ГМО учителей ОБЖ МАОУ СОШ № 6, 
2-15-77

Кошелева В.В. руководитель ГМО учителей математики МАОУ СОШ № 6, 
2-15-77

Курбанова Ю.Г. руководитель ГМО учителей иностранного языка МАОУ СОШ № 6, 
2-15-77

Ловкова Т.А. руководитель ГМО учителей химии МАОУ СОШ № 6, 
2-15-77

Мазурина М.Ю. руководитель ГМО учителей физики МБОУ СОШ № 1, 
2-27-95

Рупасова И.А руководитель ГМО учителей истории
МАОУ СОШ № 6, 

2-15-77

Семенова Н.А. руководитель ГМО учителей географии МАОУ СОШ № 6, 
2-15-77

Ульянова О.Н. руководитель ГМО учителей физической культуры МБОУ СОШ № 1, 
2-27-95

Умарова Е.Э. руководитель ГМО учителей технологии МАОУ СОШ № 6, 
2-15-77

Фабричникова Т.В. руководитель ГМО учителей МХК и музыки МАОУ СОШ № 3, 
2-33-02

Шумкова О.А. руководитель ГМО учителей информатики МАОУ СОШ № 8, 
2-10-33; 2-08-15
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Руководителю ГМО

(ФИО)

Заявка
на участие в городской конференции научно-исследовательских и творческих 

работ«Первые шаги в науке»в 2018-2019 учебном году

1. Информация об участнике
Фамилия

Имя
Отчество

Дата рождения
Контактный телефон

ОУ, класс
Результаты школьной 

конференции
2. Информация о руководителе

Фамилия
Имя

Отчество
Контактный телефон
Электронная почта

3. Информация о работе
Направление

Секция
Название работы

4. Необходимое оборудование для защиты
1
2
3

Дата Руководитель:
М.П.
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Критерии оценки научно-исследовательских и творческих работ участников 
Конференции «Первые шаги в науке» (2018-2019 учебный год)

№ п/и Критерии оценки кол-во баллов
1. Качество оформления работы

1.1.

- печатный вариант проекта представлен с грубыми 
нарушениями требований, предъявляемых к оформлению работы;

- печатный вариант проекта представлен с незначительными 
нарушениями требований, предъявляемых к оформлению работы;

- печатный вариант проекта представлен в соответствии со 
всеми требованиями, предъявляемыми к оформлению работы.

0

2

5
2. Содержаниеи структура проекта

2.2.
Актуальность темы:
- тема общеизвестна;
- тема важная и значительная для современности.

2
5

2.3.
Новизна проблемы исследования:
- в работе исследовался уже известный факт;
- в работе получены новые данные.

2
5

2.4.

Определение целей, задач, результата исследования:
- цель, задачи, результат исследования не соответствуют 
заявленной теме;
- есть незначительные недочеты в постановке цели, задач, 
представлении результата исследования;
- точно сформулирована цель работы, поставлен ряд задач, 
соответствующих заявленной цели, в полной мере представлен 
результат исследования.

0

2

5
2.5. Определение объекта и предмета исследования 3
2.6. Формулирование гипотезы исследования 3

2.7.
Анализ различных источников по изучаемой проблеме:
- использован учебный материал школьного курса;
- использованы специализированные издания, местный материал.

2
5

2.8. Соответствие методов исследования изучаемой проблеме 3

2.9. Соответствие собранного материала целям, задачам и результатам 
исследования 3

2.10. Обоснование личной позиции автора 3

2.11.

Наличие обоснованных выводов исследования:
- обоснованные выводы отсутствуют;
- выводы малообоснованы;
- выводы обоснованы автором.

0
3
5

2.12.

Практическая значимость выдвигаемых проектов и идей:
- работа может быть использована в учебных целях;
- работа уже используется в своем ОУ;
- работа используется в нескольких ОУ;
- результаты работы могут быть использованы во внеучебных 
организациях;

1
2
3

4



- инновационность и оригинальность предложенных идей по 
решению проблемы. 5

2.13. Обоснование перспектив дальнейшей разработки темы или 
исследования проблемы 3

2.14.

Использование дополнительного материала в приложении, 
помогающего более полно представить проблему, раскрыть тему, 
конкретизировать идею проекта:
- в приложении использован только текстовый материал;
- в приложении использован иллюстративный материал (схемы, 
таблицы, фотографии, рисунки и др.)

2

4
2.15. Структура работы соответствует требованиям (п. 7 Положения) 3

3. Публичная защита проекта

3.1.

Соответствие представления содержанию работы:
- докладчик имеет четкие представления о целях работы;
- докладчик имеет четкие представления о направлениях развития 
проекта;
- докладчик критически оценивает работу и полученные 
результаты.

2

2

2

3.2.
Уровень владения материалом:
- репродуктивный /продуктивный;
- свободное владение текстом доклада.

1/2
3

3.3.

Коммуникативные умения:
- доступность изложения;
- грамотность речи докладчика;
- научность речи докладчика;
- убедительность при раскрытии содержания проекта;
- артистизм ивыразительность выступления;
- смысловая цельность изложения;
- речевая связность изложения;
- последовательность изложения.

2
2
2
2
1
1
1
1

3.4.

Эффективность взаимодействия с аудиторией:
- докладчик уверенно отвечает на вопросы, вступает в диалог, 
дискуссию;
- докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, оформленные 
в презентации;
- докладчик распространяет, объясняет тезисы, выводы 
аудитории;
- докладчик обращает внимание на главные моменты в работе.

2

1

1
1

3.5. Докладчик выдержал временные рамки выступления и успел 
раскрыть основную суть работы.

2

4. Использование мультимедийного сопровождения

4.1.

Уровень мультимедийного сопровождения:
- соответствие презен тации содержанию работы и содержанию 
доклада;
- информативность слайдов;
- использование графических иллюстраций (статистика, 
диаграммы и графики, экспертные оценки, фотографии, рисунки, 
чертежи, ресурсы Интернет, примеры, сравнения, цитаты);
- оптимальное количество слайдов (не менее 10, не более 20).

1
1

2
1

4.2.
Качество оформления презентации:
- соответствие дизайна всей презентации поставленной цели;
- единый стиль оформления презентации;

1
1



-логическая связь между слайдами; 1
- отражение в презентации ключевых моментов доклада; 1
- завершенность презентации. 1

Всего:
• по п. 1 -  5 баллов:
• по п. 2 -  55 баллов;
• по п. 3 -  30 баллов;
• по п. 4 -  10 баллов.
Максимальное количество баллов - 100 баллов.
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Направления работы секций в рамках проведения муниципального этапа 
Конференции «Первые шаги в науке» (2018-2019 учебный год)

Секции Направление
ГМО учителей 

русского языка и 
литературы

Лингвистическое

ГМО учителей 
иностранного 

языка
Лингвистическое

ГМО учителей 
истории

Историческое, историко-краеведческое, общественно- 
политическое, социально-правовое, социокультурное, социально-

экономическое
ГМО учителей 

математики Точные науки

ГМО учителей 
физики Естественнонаучное

ГМО учителей 
химии Естественнонаучное, эколого-биологическое, здоровьесбережение

ГМО учителей 
биологии Естественнонаучное, эколого-биологическое, здоровьесбережение

ГМО учителей 
географии Естественнонаучное

ГМО учителей 
информатики

Техническое творчество (в том числе с использований Лего- 
технологий и компьютерных технологий), информационные

технологии,
ГМО учителей 
МХК, музыки, 

ИЗО
Социокультурное, культурологическое, искусствоведческое

ГМО учителей 
ОБЖ Здоровьесбережение

ГМО учителей 
технологии

Техническое творчество (в том числе с использований Лего- 
технологий и компьютерных технологий)

ГМО учителей 
физической 

культуры
Здоровьесбережение

ГМО учителей 
начальных 

классов

Историческое, историко-краеведческое, общественно- 
политическое, социально-правовое, социокультурное, социально- 

экономическое, лингвистическое, культурологическое, 
искусствоведческое, техническое творчество (в том числе с 

использований Лего-технологий и компьютерных технологий), 
информационные технологии, точные науки, здоровьесбережение
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ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

КОНФЕРЕНЦИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»

Тема

Направление:

ФИО автора (полностью): 
название учреждения и объединения,класс 
ФИО и должность руководителя:

Красноуральск 
2019 г.



Приложение №2 к приказу МКУ «гор УО» 
от 29.12.2018 г. №294

Циклограммадеятельности руководителя ГМО 
по организации и проведениюмуниципального этапа конференции 

научно-исследовательских и творческих работ участников 
«Первые шаги в науке» (2018-2019 учебный год)

06.02.2019 г.

На электронную почту
(abraimova(2)goruomoukru.ru) направить протокол, 
который утверждает:
1. экспертный состав (не менее 3-х чел.);
2. дату проведения, время, место защиты 
проектов.

до 13.02.2019 г. Собрать заявки с ОУ на участие в муниципальном 
этапе конференции

13.02.2019 г.
Направить на электронную почту 

(abraimova(2>goruomoukru.ru) количество 
участников конференции муниципального этапа

в день защиты Составление протокола

за неделю до 
проведения 

муниципального 
этапа 

Конференции

Руководитель ГМО сообщает дату, место и время 
защиты проектов Оргкомитету, участникам и 

научным руководителям

до 1 1.03.2019 г.
Предоставить в «горУО» работы победителей с 
рецензиями, протоколы в бумажном варианте с 
подписями экспертов и в электронном варианте

до 18.03.2019 г. Совместно с ОУ подготовка работ для 
представления на областном этапе конференции


