
Приложение № 27 
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым             

                                                         от «___» ______ 2016 г. № ______ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Республиканской  итоговой научно-практической 

конференции исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» 
 «Научный потенциал 21 век» 

 (отделения: технических наук, компьютерных наук, 
 математики, физики и астрономии, экономики, гуманитарное, языкознания и 

литературоведения, фольклористики и искусствознания) 
 

1. Общие положения 
Республиканская итоговая научно-практическая конференция исследовательских работ 

учащихся-членов МАН «Искатель»  «Научный потенциал 21 век» ГБОУ ДО РК «МАН 
«Искатель» (далее: Итоговая конференция МАН, конференция) предоставляет возможность 
учащимся Республики Крым продемонстрировать научные достижения в следующих 
областях: математика, физика, астрономия, информатика, научно-техническое творчество, 
языкознание и литературоведение, фольклористика и искусствознание, философия и 
обществоведение в виде защиты научно-исследовательских работ и проектов. 

Конференция проходит в форме стендовых докладов. 
 
2. Цель конференции 
Поиск и выявление одаренной молодежи, ориентированной на изучение естественно – 

научных и точных дисциплин, гуманитарных наук и языкознания, стимулирование развития 
интеллектуально-творческого потенциала личности школьника путем развития 
исследовательских способностей и приобретения личного опыта в творческой деятельности. 

 
3. Сроки проведения 
Итоговая конференция МАН проводится ежегодно  в марте-апреле.  
В 2017 году Итоговая конференция МАН «Искатель» по направлениям: языкознание и 

литературоведение (русский, английский, французский, немецкий языки, украинский язык 
и литература, крымскотатарский язык и литература, литературоведение), фольклористика и 
искусствознание (литературное творчество включительно), гуманитарное (философия и 
обществоведение, фото и экранное творчество) состоится 24 апреля; по направлениям: 
технических наук, компьютерных наук, математике, физике и астрономии, экономике 
– 21 апреля.  

4. Участники конференции 
Участниками конференции могут стать активисты, кандидаты и действительные члены 

МАН «Искатель», учащиеся 8 – 10 классов, как индивидуально, так и в составе творческих 
детских коллективов (не более трех человек). Работы могут быть представлены как 
учебными образовательными заведениями (в том числе  учебными заведениями 
дополнительного образования), так и другими организациями. 

Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет заявку на участие 
(приложение 1)  и тезисы работы в печатном (можно в электронном) виде на адрес: . 
zayavkiman@gmail.com (в теме письма указать: «На итоговую конференцию»). 

 
По направлениям: языкознание и литературоведение (русский, английский, 

французский, немецкий языки, украинский язык и литература, крымскотатарский язык и 
литература, литературоведение), фольклористика и искусствознание (литературное 

  



творчество включительно), гуманитарное (философия и обществоведение, фото и экранное 
творчество) заявки принимаются до 01 марта 2017 года. Телефон для справок 
+79787183013 – Лысыч Ольга Валентиновна. 

По направлениям: технических наук, компьютерных наук, математике, физике и 
астрономии, экономике заявки принимаются до 21 марта 2017 года, телефон для справок 
в г. Симферополе: (3652) 27-32-13, Лебедкина Елена Михайловна. 

 
5. Порядок участия в конференции 

5.1. На конференцию принимаются завершенные научно-исследовательские работы 
учащихся 8-10 классов, выходящие за рамки школьной программы и отражающие 
личный вклад автора работы. На конкурс принимаются только работы, отвечающие 
критериям п.6.1. 

5.2. Для участия в конкурсе будут приниматься исследовательские и творческие 
работы, выполненные по следующим направлениям: 

1. Математика; 
2. Прикладная математика; 
3. Физика (теоретическая); 
4. Физика (прикладные исследования, авторские изобретения); 
5. Астрономия, космонавтика; 
6. Информатика и программирование; 
7. Научно-техническое творчество; 
8. Экономика; 
9. Английский язык; 

10. Немецкий язык; 
11. Французский язык; 
12. Русский язык; 
13. Украинский язык и литература; 
14. Крымскотатарский язык и литература; 
15. Русская и мировая литература; 
16. Литературоведение; 
17. Фольклористика; 
18. Искусствознание; 
19. Литературное творчество; 
20. Философия и обществоведение; 
21. Фото и экранное творчество; 

По каждому направлению исследовательские работы могут быть теоретического, 
экспериментального, изобретательского  характера. 

 
6. Требования к работам 
На конкурс-защиту подаются работы проблемного (исследовательского) характера. В 

работе должны быть четко отображены следующие аспекты: определение цели, объекта и 
предмета исследования, постановка задач, методы исследования, гипотеза. Содержание и 
результаты исследований излагаются кратко, логично, аргументировано, без общих слов. 

 Работа должна быть построена по следующему плану: титульный лист (приложение 3), 
вступление, основная часть, выводы, список использованных источников, приложения. 
Объем научно-исследовательской работы составляет не более 20 печатных страниц, шрифт 
Times New Roman, размер 14, 1,5 интервал (не более 30 строк на странице). Текст работы 
должен быть написан грамотно, без орфографических, пунктуационных и стилистических 
ошибок.  

В тезисах (текст объемом до 1 страницы) подается краткая характеристика содержания 
научно-исследовательской работы по определению основной цели, актуальности и задач 

  



научного исследования. Также в них указываются выводы и полученные результаты 
проведенной работы.  

В заголовке тезисов приводятся следующие данные: название работы, фамилия, имя, 
отчество автора полностью; название базового учреждения дополнительного образования, 
учреждение образования; класс; населенный пункт, фамилия, имя, отчество, должность (при 
наличии - научная степень, ученое звание) научного руководителя.  
 

6. Оценка конкурсной работы 
6.1. Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям: 
- использование научных, а также лично созданных специальных методов и методик 

исследования; 
- уровень новизны и оригинальности (идеи, метода, результата); 
- убедительность и доказательность работы (глубина проработки идеи); 
- системность изложения материала; 
- аккуратность и качество исполнения; 
- выступление на защите работы в финале конкурса, ответы на вопросы. 
6.2. Каждый участник конференции выполняет тестовые задания по базовой 

дисциплине. 
6.3. Итоги конференции будут подводиться по направлениям, перечисленным в пункте 

5.2. 
6.4. Подведение итогов конференции и объявление предварительных результатов 

осуществляется по ее окончании. Победители определяются по каждому направлению. 
Победители конкурса награждаются дипломами Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым, возможно награждение ценными призами. При подведении 
итогов конференции по усмотрению жюри могут быть отмечены не только авторы 
присланных работ, но и руководители кружков, преподаватели, учебные заведения. 

Авторы лучших работ путем голосования действительных членов МАН «Искатель» 
могут быть приняты в кандидаты и действительные члены МАН.  

Призерами могут стать участники, набравшие нехобдимое количество баллов. Не 
вошедшие в призеры участники получают свидетельства об участии в мероприятии. 

Победители Итоговой конференции МАН «Искатель» могут претендовать на участие  
во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ учащихся и 
студенческой молодежи «Научный потенциал - XXI».  

7. Организация пребывания на финале конференции 
Расходы на проезд, питание, проживание участников конференции и сопровождающих  

оплачиваются за счет командирующей организации. 
Адрес оргкомитета: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, Гоголя 26, МАН 

«Искатель»,   тел. (3652) 27-32-13. 
Результаты конференции будут размещены на сайте http://crimea-man.ru/   
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Приложение 1 
 
 

В оргкомитет  конференции  
отделений МАН «Искатель» 

 
 

ЗАЯВКА 
 

________________________________________________________________________________ 
(полное название выдвигающей организации, адрес, в т.ч. и электронный) 

 
________________________________________________________________________________ 
 
выдвигает участника 
________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, год рождения, школа, класс, телефон учащегося) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Название исследовательской работы (проекта) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
К каким наукам относится ваша работа 
________________________________________________________________________________ 
 
Какого вида исследование 
________________________________________________________________________________ 

(экспериментальное, теоретическое, изобретательское) 
 
Руководитель проекта (работы) 
________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, место работы, должность, контактный телефон) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Дата ______________   Подпись руководителя ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 2 
 

Требования 
к оформлению стендового доклада 

 
На современных научных конференциях приняты определенные требования к 

стандартизации содержания стендов. Это позволяет значительно расширить круг участников; 
в виде устных сообщений делается несколько центральных докладов по данной проблеме. На 
некоторых конференциях, олимпиадах практикуются исключительно стендовые доклады. 
Так, например, на ежегодной Международной конференции одаренных школьников в г. 
Москве или Международном конкурсе им. В. И. Вернадского к рассмотрению принимаются 
только стендовые доклады. 

 Учитывая эту тенденцию, разработаны настоящие примерные требования. 
Размер плаката для стендового доклада (постера) не должен превышать 840х594 мм.            

(8 листов формата А4); Сверху, над постером, крепится полоска 840х105 мм., содержащая 
название работы, выполненное шрифтом 48 (12 мм высоты прописной буквы). Под 
названием на той же полосе - фамилии авторов и научного руководителя, учреждение, город, 
где выполнена работа - шрифтом 36 (8 мм высоты прописной буквы). В левом углу полоски 
должен быть выделен индивидуальный номер стенда, который сообщается в 
пригласительном письме или при регистрации. Текст, содержащий основную информацию о 
проделанном исследовании (цели и задачи, методы исследования, полученные результаты и 
выводы) должен быть выполнен шрифтом «Times New Roman Cry», размер 20 или 22 через 
1,5 интервала. При отсутствии необходимой оргтехники возможно отклонение от стандарта. 
Информативность и убедительность предоставляемого материала зависит от качества 
иллюстративного материала (т.е. графиков, таблиц, рисунков и фотографий). Таблицы не 
должны быть перегружены цифровым материалом. Рисунки и графики должны иметь 
пояснение. Весьма уместно использование цветной графики. Фотографии должны нести 
конкретную информационную нагрузку. Оптимальное соотношение текстового и 
иллюстративного материала примерно соответствует 1:1 по занимаемой площади стенда. 

Любая дополнительная информация о проведенном исследовании (фотоальбом, 
приборы, гербарий, коллекция минералов и т. п.) может быть представлена автором 
непосредственно во время сессии или конференции. 

После окончания сессии стенды полностью возвращаются авторам, и, при желании 
авторов, титульный лист гасится памятной печатью. 

 
Пояснения: 
Для размещения стенда каждый из участников имеет индивидуальный щит, размеры 

которого несколько больше, чем рекомендованный размер стенда (840*594 мм). Кроме того, 
в случае необходимости, участнику может быть предоставлен столик для размещения 
дополнительных материалов (модель, прибор, коллекция и п.р.). 

Опыт международных конференций показывает, что наиболее удобно выполнять стенд 
на стандартном листе плотной бумаги (формат А1 – 840х594 мм) или же на восьми 
вертикально ориентированных обычных листах бумаги формата А4 (210х297 мм). Отдельно 
заготовьте полоску с названием работы и сведениями об авторе, учреждении и научном 
руководителе (ее можно сделать из полосы бумаги размером 840х105 мм или же 
использовать три половинки листа А4, разрезанного вдоль пополам). В любом случае вы 
сможете закрепить ее на щите при помощи булавок и клейкой ленты. 

Основная часть стенда.  Эта часть предусмотрена для монтирования материалов 
доклада, ее размеры позволяют свободно расположить до 8 листов формата А4. На основной 
части помещается текст, фотографии, таблицы, рисунки, диаграммы. Примерная структура 
доклада может быть следующей. 

Проблема – кратко формулируется проблема, на решение которой направлена данное 
исследование. 

  



Цели и задачи – вытекают из поставленной проблемы. Могут быть сформулированы в 
виде пунктов. 

Материалы и методы– раздел содержит описание объекта и методик исследования. 
Результаты – основная часть доклада, в которой приводятся результаты, полученные при 

выполнении исследования. 
Выводы и рекомендации – резюмирующая часть, отражающая итог исследования. 

Доклад должен иметь подзаголовки, отражающие его структуру. 
Текст следует набирать шрифтом, который можно читать на расстоянии                             

(шрифт  Times New Roman Cry, размер не менее 22 или 24 через 1,5 интервала). 
Помните - изложение должно быть кратким и лаконичным. Излагайте суть исследования, 

при  необходимости Вам будут заданы дополнительные вопросы. 
Сообщение будет информативным, если сопровождается иллюстративным материалом. 
- фотографии и рисунки должны быть четкими, нести информацию об объекте, его 

особенностях. Фотографии должны восприниматься на расстоянии, рекомендуемый размер 
фотографий не менее, чем 10 х 15. И рисунки и фотографии должны иметь пояснительные 
подписи (под рисунком, под фотографией). 

- таблицы, графики, диаграммы не должны дублировать друг друга. Таблицы не 
следует перегружать промежуточным материалом. Обязательно наличие названий (над 
таблицей, под графиком и диаграммой). 

Хорошие идеи должны быть хорошо оформлены. Удачные решения в дизайне Вашего 
стенда будут способствовать более успешному восприятию Вашего сообщения, но 
проявляйте чувство меры.  

Не забывайте, что стенд предназначен для того, чтобы кратко и наглядно ознакомить 
жюри, других участников и гостей конференции с содержанием вашей работы и 
достигнутыми результатами. Это не плакат, рекламирующий ваше исследование. Поскольку 
материал стенда не может охватить все исследование, будьте готовы ответить на вопросы 
жюри и пояснить любой текстовый и иллюстративный материал стенда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Приложение 3 

 
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Малая академия наук «Искатель» 
 
 
Направление: математика  

 
 

НЕРАВЕНСТВА ЮНГА И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

г.  Симферополь – 2017 
 
 
 

Работу выполнил:  
Титов Дмитрий Сергеевич,  
ученик 10 класса 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 33» муниципального 
образования городской округ 
Симферополь 
 
Научный руководитель:  
Ткаченко Александр 
Кириллович, доцент Крымского 
федерального университета, 
кандидат физико-
математических наук  
или: 
Шевченко Татьяна Анатольевна, 
учитель математики   
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 33» муниципального 
образования городской округ 
Симферополь 
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