
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

_09.12.2020_                                     г.Тамбов                                     №_709_ 

 

О проведении VIII городской научно-практической конференции 

«Планета открытий» 

 

В соответствии с планом работы комитета образования администрации 

города Тамбова Тамбовской области и с целью приобретения учащимися 

умений и навыков поисково-исследовательской деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о VIII городской научно-практической 

конференции «Планета открытий» (приложение №1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» (Клейменова) организовать проведение                       

VIII городской научно-практической конференции «Планета открытий»                       

12 февраля 2021 года (далее – Конференция). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конференции (приложение №2).  

4.   Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» (Черемисина) обеспечить проведение 

Конференции в онлайн-режиме. 

5. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить участие учащихся в Конференции.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                          

на заместителя председателя комитета образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области И.А. Романову. 

 

 

Председатель   

комитета образования                                                                      Е.Д. Выжимов
 



 Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области  

от _09.12.2020_ № __709_ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII городской научно-практической конференции  

«Планета открытий»    

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок 

проведения VIII городской научно-практической конференции «Планета 

открытий» для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Тамбова (далее – Конференция).  

1.2. Конференция проводится на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина». 

1.3. Конференция проходит при поддержке комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области, МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности», факультета филологии и 

журналистики, факультета культуры и искусств ТГУ имени Г.Р. Державина. 

 
2. Цель и задачи Конференции 

 
 2.1. Настоящая Конференции проводится с целью приобретения 

учащимися умений и навыков поисково-исследовательской деятельности.  

 2.2. Задачами Конференции являются: 

 создание условий для развития интеллектуального потенциала 

учащихся, формирование у них ключевых образовательных компетенций; 

 привлечение учащихся к творческой, исследовательской и проектной 

деятельности в области гуманитарного образования как к средству 

личностного развития; 

 содействие в саморазвитии и самореализации учащихся путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта;  

 пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса                      

к будущей профессиональной деятельности; 

 совершенствование работы научных обществ учащихся 

общеобразовательных организаций; 

 создание коммуникативных связей между различными 

образовательными учреждениями науки, культуры, общего, высшего                               

и дополнительного образования, их представителями; 
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  демонстрация и пропаганда достижений школьников в области 

научного творчества, опыта работы образовательных организаций                              

по организации научно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников.  

 

3. Участники Конференции 

 

3.1. Участниками Конференции являются учащиеся 4-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова. 

3.2. По согласованию с оргкомитетом возможно участие студентов 

средних специальных учебных заведений города.  

3.3. К участию в Конференции могут быть представлены совместные 

работы учащихся (не более 2 человек).  

 

4. Порядок организации и проведения Конференции 

 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет оргкомитет. Состав оргкомитета утверждается приказом 

комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области. 

4.2. В состав оргкомитета входят представители комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области, представители МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности», представители 

муниципальных общеобразовательных организаций, преподаватели высших 

учебных заведений. 

4.3. Оргкомитет Конференции: 

 информирует муниципальные общеобразовательные организации                   

об условиях, порядке и сроках проведения Конференции;  

 формирует состав конкурсного жюри Конференции по секциям;  

 принимает и регистрирует заявки участников Конференции;  

 анализирует и обобщает опыт проведения Конференции; 

 готовит тезисы участников Конференции к публикации. 

 

5. Порядок предоставления материалов для участия в 

Конференции 

 

5.1. Участники Конференции в срок до 12 января 2021 года включительно 

высылают на электронный адрес bax36@yandex.ru с указанием темы письма 

«Заявка_ФИО участника» следующие документы: 

- заявку согласно приложению №1 к настоящему Положению; 

- тезисы работы; 

- конкурсную работу, оформленную в соответствии с приложением №2 к 

настоящему Положению; 

- скриншот титульного листа презентации выступления. 

mailto:bax36@yandex.ru


3 

Продолжение приложения №1 
 

5.2. В бумажном варианте документы (заявка, тезисы, текст работы, 

согласие на обработку персональных данных согласно приложению №3                           

к настоящему Положению) предоставляются в срок до  

15 января  2021 года по адресу: 392002, г.Тамбов, ул.Сергеева-Ценского, д.4, 

каб. №118 (ответственное лицо: Юшкина Марина Александровна,                                

тел. 89537021366). 

 

6. Порядок и сроки проведения Конференции 

 

6.1. Конференция проводится в 2 тура: 

I тур – заочный: с 15 января по 01 февраля 2021 года (экспертиза 

представленных в оргкомитет работ).  

II тур – очный (в онлайн-режиме): 12 февраля 2021 года. 

6.2. На Конференции предусматривается работа следующих предметных 

секций:  

6.2.1. Секция № 1 «Мои первые открытия» – для учащихся 10-12 лет. 

6.2.2. Секция № 2 «Юный исследователь» – для учащихся 13-14 лет. 

6.2.3. Секция №3 «Интеграция» (включающая работы, носящие 

междисциплинарный характер) – для учащихся 14-18 лет. 

6.2.4. Секция № 4 «Литература и искусство» – для учащихся 15-18 лет. 

6.2.5. Секция № 5 «История, человек, общество, культура» – для 

учащихся 15-18 лет. 

6.2.6. Секция № 6 «Лингвистика» – для учащихся 15-18 лет. 

6.2.7. Секция № 7 «Психология и здоровье человека» – для учащихся   

15-18 лет. 

6.2.8. Секция № 8 «Региональное краеведение» – для учащихся                      

15-18 лет. 

6.3. Организация заочного этапа Конференции: 

6.3.1. Все исследовательские работы, поступившие в оргкомитет                       

в указанные сроки (оформленные в соответствии с требованиями), подлежат 

предварительной экспертизе и конкурсному отбору.  

6.3.2. Список участников, прошедших во второй тур Конференции 

направляется в общеобразовательные организации не позднее 03.02.2021. 

6.3.3. В случае отрицательного результата экспертизы оргкомитет 

направляет авторам официальную рецензию на представленную работу. 

6.3.4. Тексты исследовательских работ по желанию авторов могут быть 

им возвращены сразу после проведения Конференции. 

6.4. Организация очного этапа Конференции: 

6.4.1 Конференция предполагает публичные выступления участников             

по результатам собственной исследовательской деятельности на предметных 

секциях.  

6.4.2. Программа Конференции формируется к 06 февраля 2020 года. 
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6.4.3. Ссылки для подключения к Конференции направляются в 

общеобразовательные организации по электронной почте не позднее 

10.02.2020. 

7. Условия предоставления исследовательских работ 

 

7.1. Пакет документов, включающий заявку, тезисы и скриншот 

титульного слайда презентации необходимо предоставить электронной 

папкой, названной фамилией участника, и папкой с распечатанным текстом 

работы,  заявкой и тезисами. 

7.2. Заявка и тезисы представляются в формате MS Office -2003.  

7.3. Технические средства, необходимые для демонстрации работы                      

в формате MS Office-2007, предоставляются организаторами Конференции. 

7.4. Дополнительные технические средства и программное обеспечение 

предоставляются участникам по предварительной (за 3 дня до Конференции) 

заявке.  

 

8. Требования к представленным работам 

 

8.1. Работы, представляемые на Конференцию, выполняются 

индивидуально или коллективно (не более двух человек для проектных 

работ). Они должны содержать результаты исследований и (или) описание 

практических разработок (постановка проблемы, наличие целей и задач, 

соответствие содержания работы поставленной цели и соответствующих им 

анализа и выводов; наличие теоретических и (или) практических достижений 

автора работы). 

8.2. Представленные на Конференцию материалы                                      

должны быть оформлены в соответствии с требованиями (согласно 

приложению №2 к настоящему Положению). 

8.3. Работы, имеющие реферативный характер, к участию                                  

в Конференции не принимаются. 

8.4. Работы, ранее представленные на других Конференциях, должны 

быть значительно переработаны и приведены в соответствие с требованиями 

настоящего Положения.  

 

9. Критерии экспертной оценки 

 

9.1. На заочном (первичном) этапе участия оценивается соответствие 

следующим критериям: 

  соответствие содержания работы заявленной теме, её актуальность                

и наличие самостоятельного анализа необходимой информации, 

демонстрация обозначенных в работе теоретических и практических 

достижений автора; 
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  научность представленной работы (цель, задачи, проблемный вопрос, 

гипотеза, методология работы, новизна, теоретическая                                   и 

практическая значимость, выводы);  

 изученность информационных ресурсов (использование 

известных результатов и научных фактов в работе; представление                              

о современном состоянии проблемы; полнота цитируемой литературы, ссылки 

на архивные материалы, труды учёных и исследователей, занимающихся 

данной проблемой; оформление списка источников информации согласно 

библиографическому стандарту); 

  визуализация представленной информации (графики, диаграммы, 

схемы, фото); 

  соответствие оформления работы общим правилам и требованиям 

оформления оглавления, введения, основного содержания, выводов, списка 

источников информации (библиографическое описание источников, сноски, 

примечания); 

 соответствие тезисов общим требованиям к оформлению; 

 логичность, смысловая законченность, целостность и связанность 

структурных разделов работы; 

 оригинальность идеи исследования, творческий подход; 

 соблюдение грамматических и стилистических норм русского языка. 

9.2. На очном этапе оценивания работы в процессе защиты эксперты 

руководствуются нижеследующими критериями: 

 формулировка темы, её актуальность, соответствие возрасту автора;  

 актуальность данной работы и новизна предлагаемых решений;  

 наличие исследовательской части, глубина выводов; 

 продукт и его апробация; 

 визуальная грамотность представления материалов исследования. 

Оценка защиты: 

   умение логично и убедительно раскрыть основное содержание 

работы; 

   выразительность и доходчивость речи при изложении материала 

исследования; 

 проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме; 

 умение вести дискуссию и отвечать на вопросы; 

 оригинальный творческий подход к защите материалов исследования; 

 субъективная оценка личностных качеств докладчика. 

9.3. При презентации своей работы автор должен уметь отвечать                          

на вопросы по теме выступления, обладать достаточной культурой речи              

и соблюдать принцип наглядности и иллюстративности. 
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10.  Подведение итогов Конференции 

 

10.1.  Оценка проекта проводится по балльной системе: за каждый 

критерий оценки работы и ее защиты выставляется от 1 до 3 баллов.  

Итоговая оценка выводится по сумме баллов, полученных                                

на заочном и очном этапах. Максимальное количество баллов – 60. 

10.2. Участники Конференции признаются победителями (призерами) 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. 

10.3. Оргкомитет Конференции выдвигает кандидатуру                                    

на присуждение отдельного диплома «В памяти поколения» за исследование, 

посвященное знаменательным датам в истории России.  

10.4. Оргкомитет Конференции выдвигает кандидатуру                                    

на присуждение отдельного диплома «Познание родины» за исследование, 

посвященное юбилейным датам города Тамбова и Тамбовской области. 

10.5. Участники Конференции, представившие лучшие работы, 

признаются победителями и призерами и награждаются дипломами комитета 

образования администрации города Тамбова Тамбовской области.  

10.6. Все участники Конференции получают электронный вариант 

сертификата VIII городской научно-практической конференции «Планета 

открытий».  

10.7. Научные и иные организации могут учреждать для участников 

Конференции специальные дипломы и награды. 

 

 



 Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области  

от _09.12.2020___ № __709___ 
 

 

СОСТАВ 

оргкомитета VIII городской научно-практической конференции  

«Планета открытий» 

 

Романова 

Ирина Алексеевна 

– заместитель председателя комитета 

образования администрации города Тамбова,  

председатель оргкомитета  

 

Самарина  

Светлана Юрьевна 

– заместитель директора  муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназии № 12 имени                           

Г.Р. Державина», секретарь оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Гладилина 

Ольга Евгеньевна 

 

– руководитель кафедры гуманитарных 

дисциплин, учитель истории и 

обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №12 имени                            

Г.Р. Державина» 

 

Гудухина 

Ольга Георгиевна 

– руководитель кафедры воспитания и 

развития личности, учитель изоискусства и 

МХК муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» 

 

Ефремова 

Елена Игоревна 

– специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» 

 

Ильина 

Марина Ивановна  

– заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Центр 

сопровождения образовательной 

деятельности» 

 



Худяков 

Сергей Сергеевич 

–  к.ю.н., профессор, директор Института 

филологии ТГУ имени Г.Р.Державина 

 

Черемисина 

Надежда Петровна 

 

 

– директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» 

Юшкина  

Марина Александровна 

– методист муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» 

 

 



 Приложение №1 

к Положению о VIII городской 

научно-практической  

конференции «Планета открытий» 

 

ЗАЯВКА 

участника VIII городской научно-практической конференции  

«Планета открытий» 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Класс/ возраст  

Наименование образовательной 

организации  (в соответствии с 

лицензией) 

 

Телефон школы  

Название секции, в которой планируется 

защита научно-исследовательской 

работы 

 

Тема научно-исследовательской работы  

Ф.И.О.  руководителя научно-

исследовательской работы (полностью) 

 

Контактный телефон руководителя  

E-mail руководителя  

 

 

 

Директор _____________________     ______________   ___________________ 

                         (наименование ОО)                         (подпись)                               (ФИО) 

 

 

 

 
 

 


