
П О Л О Ж Е Н И Е 
о XLV городской открытой научно-практической конференции 

«Одиссея разума» научного общества учащихся «Искатель», посвященной  
85-летию МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова»  

 

1. Общие положения  
1.1. Организаторами XLV городской открытой научно-практической 

конференции «Одиссея разума», посвященной 85-летию МАУДО «ДТДиМ                    
им. О.П. Табакова» (далее – Конференция) являются: 

–  Комитет по образованию администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (далее – Комитет по образованию). 

–  МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова»). 
1.2. Руководство Конференцией осуществляет МАУДО «ДТДиМ                          

им. О.П. Табакова». 
1.3. Организаторы Конференции:  
– определяют форму заявки, сроки проведения Конференции, 

программу, порядок участия, критерии оценки, представленных на 
Конференцию работ; 

– определяют руководителя творческой площадки от МАУДО 
«ДТДиМ им. О.П. Табакова», членов жюри на каждой творческой площадке 
из числа представителей государственных органов власти, общественных 
объединений, учреждений образования, культуры, науки и спорта;  

– утверждают список участников Конференции; 
– решают все спорные вопросы. 
1.4. Члены жюри Конференции:   
– проводят экспертизу материалов, представленных на Конференцию 

по разработанным критериям согласно Приложению № 2 к настоящему 
Положению; 

– подводят итоги Конференции, определяют победителей и призеров 
по каждой творческой площадки и проводят процедуру награждения; 

– представляют организаторам отчет по итогам работы творческой 
площадки. 

 
II. Цели и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является развитие научного мировоззрения, 
общего кругозора и познавательной активности учащихся, формирование 
опыта проектно-исследовательской деятельности.  

2.2. Задачи:  
− отбор, систематизация, демонстрация и пропаганда наиболее 

интересных научно-практических исследований учащихся в различных 
областях знаний; 

− поддержка и развитие исследовательского творчества, выявление 
одаренных учащихся; 

− развитие проектно-исследовательских умений, навыков 
самостоятельной работы учащихся; 
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− повышение уровня овладения учащимися современными 
информационными средствами и технологиями, в том числе и техническими 
(инфографика, презентации); 

− развитие у учащихся навыков публичного выступления, применения 
различных способов представления результатов своего исследования; 

− создание условий для профессионального самоопределения и ранней 
профессиональной ориентации учащихся; 

− расширение научно-исследовательского сотрудничества учащихся и 
педагогов различных образовательных учреждений города Саратова. 

 
III. Условия и порядок проведения Конференции 

3.1. Конференция проводится в два этапа:  
– заочный: с 4 по 14 марта 2019 года; 
– очный: 24 марта 2019 года. 
3.2. Заявки на участие в Конференции согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению в электронном виде в формате word необходимо 
направить до 1 марта 2019 года по электронной почте: 
pokolenye.dtdim@yandex.ru,  с пометкой «Одиссея разума – 2019».  

 3.3. Конкурсные работы в соответствии с требованиями согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению предоставляются до 4 марта 
2019 года по адресу: г. Саратов, Театральная площадь, д.13, кабинет 4. 
Телефоны для справок: 26-01-28, 8-964-846-23-50, сайт: 
http://www.dvorectvorchestva.ru. 

3.4. Всем участникам заочного этапа Конференции высылаются 
электронные сертификаты участия. 

3.5. К участию в очном этапе Конференции допускаются работы, 
набравшие, по решению членов жюри, наибольшее количество баллов в 
соответствии с критериями оценки работ заочного этапа Конференции. 

3.6. Участникам очного этапа Конференции с 11 по 14 марта 2019 года 
высылаются электронные приглашения на очный этап. 

3.7. Для организации своевременного начала очного этапа, 
рекомендуется на электронный адрес: pokolenye.dtdim@yandex.ru  прислать 
презентацию в формате ppt или pptx с указанием в названии файла фамилии, 
имени автора(ов) и названия секции заглавными буквами. Например – 
Никонов Николай - ЗДОРОВАЯ ПЛАНЕТА.  

3.8. Для исключения форс-мажорных обстоятельств, подготовленная 
презентация в день Конференции должна быть у выступающего на 
флешкарте.  

3.9. Очный этап Конференции состоится 24 марта 2019 года на базе 
МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова».  

Регистрация участников: с 9.30 часов до 10.00 часов.  
Начало работы конференции: 10.00 часов.  
3.10. Программа Конференции: 
I. Пленарное заседание:  10.00 часов – 10.40 часов  (Большой зал). 

http://www.dvorectvorchestva.ru/
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II. Работа творческих площадок: 11.00 часов – 14.00 часов (по 
кабинетам). 

 
IV. Условия участия в Конференции. 

Формы представляемых работ и основные требования к ним 
4.1 Условия участия в Конференции: 
− участниками Конференции могут стать учащиеся различных типов 

образовательных учреждений, занимающиеся учебно-исследовательской, 
проектной, творческой и практической деятельностью; 

− возраст участников:  7 – 18 лет; 
− на Конференции выступают учащиеся, имеющие завершенную 

научно-исследовательскую работу; 
− к участию в Конференции не принимаются конкурсные работы 

прежних лет; 
− заимствованные из сети Интернет и переписанные традиционные 

рефераты не рассматриваются; 
− участники несут ответственность за содержание и качество 

представляемых результатов исследования; 
− в случае использования информации из каких-либо источников, в 

т.ч. и ресурсов сети Интернет, участник обязан сделать соответствующую 
ссылку; 

− работы, не соответствующие заявленным требованиям согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению не допускаются к участию в 
Конференции и не участвуют в обсуждении; 

− материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не 
возвращаются. 

4.2. Работы готовятся под руководством научного руководителя, 
которым может быть учитель-предметник, педагог дополнительного 
образования. 

4.3. Работа может быть выполнена как одним автором, так и 
творческой группой (не более 3-х человек). 

4.4. Представление научного исследования, проекта сопровождается 
самостоятельной (без участия педагога) публичной защитой, 
предполагающей: доклад, отражающий основные результаты работы 
(регламент – до 5-7 минут) и ответы на вопросы членов жюри (регламент –                
3 минуты). 

4.5. Для защиты научно-исследовательской работы на очном этапе 
участнику предоставляются необходимые технические средства в 
соответствии с его заявкой. 

 
V. Творческие площадки Конференции и подведение итогов  

5.1. Работа Конференции проходит в рамках творческих площадок: 
−  «Моя малая Родина» (история, краеведение); 
−  «Здоровая планета» (экология, природопользование); 
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−  «Гео-» (география родного края, геология, палеонтология); 
−  «Лингва» (русский, иностранные языки, литература); 
−  «Социальная инициатива» (социальные проекты, практики, 

инициативы); 
−  «Радуга творчества» (культура, искусство все жанры, проблемы, 

персоны, прикладное творчество). 
В случае большого количества работ, представленных на творческой 

площадке «Моя малая Родина», она по решению жюри делится на две 
подплощадки: «История» и  «Краеведение». В этом случае победители и 
призеры выявляются на каждой подплощадке. 

По данной технологии работают и другие творческие площадки если 
это необходимо. 

5.2. Учитывая большой возрастной разброс участников, от 7 до 18 лет и 
с целью повышения объективности оценки результатов научного 
исследования, работы на творческих площадках будут оцениваться в трех 
возрастных группах: 

– «Первые шаги в науке»: 7–10 лет; 
– «Юный исследователь»:  11 – 14 лет; 
– «К вершинам научной мысли»: 15 – 18 лет. 
5.3. Победителями и призерами Конференции в каждой из возрастных 

групп в рамках творческой площадки отдельно становятся участники, 
набравшие, по оценке жюри, наибольшее количество баллов (сумма баллов, 
полученных на очном и заочном этапе, суммируется).  

5.4. Победители и призеры награждаются дипломами Комитета по 
образованию, участники – сертификатами МАУДО «ДТДиМ                          
им. О.П. Табакова», которые будут высланы на указанный в заявке адрес в 
электронном виде до 30 апреля 2019 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Приложение № 1 
к Положению о XLV городской 
открытой  научно-практической 
конференции «Одиссея разума», 
посвященной 85-летию МАУДО 
«ДТДиМ им. О.П. Табакова» 
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Требования к структуре и оформлению работы (реферата, проекта) 

Работа должна быть четко структурирована и включать: 
– Титульный лист. 
– Оглавление (с указанием страниц). 
– Введение. 
– Основная часть работы. 
– Заключение. 
– Список использованных источников. 
– Приложения. 
– Общий объем: «Первые шаги в науке» – 5-9 страниц; «Юный 

исследователь» – 7-10 страниц; «К вершинам научной мысли» –  10 - 15 
страниц. Объем приложений не ограничен. 

 
Оформление работы: 
– Все печатные материалы представляются в скоросшивателях с 

прозрачным верхом. 
– Шрифт Times New Roman № 14. 
– Межстрочный – 1,5. 
– Поля – везде по 2 см. 
– Абзац 1,25. 
– Нумерация страниц – вверх, по центру сквозная (кроме титула). 
– Все листы брошюруются в файлы. 
 

Образец оформления таблицы – название от левого края: 
Таблица 1 «…» 
 

    
 12  или 10 

кеглем 
Межстрочный 
интервал 1 

Если таблица очень 
большая или объемная 
информация, то ее можно 
сделать в альбомном 
формате 

 
 
 
 
 
 

Образец оформления рисунка 
 
Рисунок и текст, который пишется под ним, располагаются по центру. 
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Рисунок 1 – Диаграмма итоговой диагностики 
 развития ……. (в конце точка не ставится) 

 
Требования к оформлению списка использованных источников 

1. Расположение источников в алфавитном порядке. 
2. Источники  из Интернета размешаются в конце списка. 
3. Образец оформления на работу одного, двух авторов: 
Петров С.А., Макарычева О.В.  Страницами истории. – Саратов: ИЦ 

«Наука», 2011. – 217 с. 
4. Образец оформление на коллективное издание: 
Страницами истории Саратова /С.А.Петров, О.В.Макарычева, 

И.К.Симоненко [и др.]; под ред. И.К.Симоненко. – Саратов: Изд-во Сарат. 
Ун-та, 2016. – 124 с. 

5. Образец оформление на статью в журнале: 
Заховаева А.Г. Робототехника на занятиях в учреждении 

дополнительного образования // Дополнительное образование и воспитание, 
2013. № 2. С. 28–32.  

6. Образец оформления на интернет-источник: 
Петров Г.Б. Основные проблемы геотектоники. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.writing.ru  (дата обращения: 10.11.2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образец оформления титульного листа 
 
 
 Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  
«Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

 

http://www.writing.ru/
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Приложение № 2 
к Положению о XLV городской открытой  
научно-практической конференции 
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«Одиссея разума», посвященной 85-летию 
МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» 

 
 

Критерии оценки научно-исследовательских работ учащихся 
 на отборочном этапе Конференции 

 

(Количество баллов по каждому критерию – до 5,  
максимальное количество баллов – 35) 

 

№ Критерий Максимальное проявление критерия  
1 Оригинальность выбранной 

проблемы, темы. 
Представлена новая проблема или/и 
авторский взгляд на проблему. 

2 Актуальность, вероятность 
практического применения. 

Критерии представлены развернуто, в 
полном объеме. Работа строится вокруг 
новых научных проблем, современных 
технологий, является актуальной для 
широкого круга лиц. 

3 Логика построения, 
грамотность работы. 

Работа четко структурирована, 
присутствуют все элементы научного 
исследования, представленные четко и 
развернуто. Наличие ссылок на все 
используемые источники. 

4 Глубина и научность 
проработки проблемы.  

Теоретическая проработка проблемы 
представлена развернуто, выходит за 
рамки школьной программы. 
Использованы и раскрыты общенаучные 
и специальные термины. Заявленные 
методы исследования использованы 
корректно. Выводы сформулированы 
четко и обоснованно. 

5 Баланс теоретической и 
практической части 
исследования. 

Теоретическая и практическая части 
равны по значимости и представляют 
единое целое. 

6 Трудоемкость подготовки и 
обработки материалов. 

Объем экспериментальной, 
теоретической и аналитической 
деятельности соответствует сложности 
выбранной проблемы. 

7 Качество оформления 
работы. 

Работа выполнена в полном 
соответствии с требованиями, содержит 
рисунки, таблицы. 

Критерии оценки проектов учащихся на отборочном этапе Конференции 
 

(Количество баллов по каждому критерию – до 5,  
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максимальное количество баллов – 35) 
 

№ Критерий Максимальное проявление критерия 
1 Оригинальность идеи 

проекта. 
Представлена новая проблема или/и 
авторский взгляд на проблему. 

2  Актуальность идеи проекта. Идея актуальна для социума. 
3 Логика построения и 

грамотность описания 
проекта.  

Условия реализации, цели и задачи, 
целевая группа, команда (распределение 
ролей), пошаговый план реализации 
проекта. 

4 Самоанализ 
результативности проекта, 
перспективы развития. 

Критерии представлены развернуто, в 
полном объеме. 

5 Подтверждение 
деятельности по проекту. 

Представлены фото, видео материалы, 
отзывы (в любой форме), пресса и др. 

6 Качество оформления 
работы. 
 

Работа выполнена в полном соответствии 
с требованиями, содержит наглядные 
материалы. 

7 Трудоемкость реализации 
проекта. 
 

Объем практической, теоретической и 
аналитической деятельности 
соответствует сложности выбранной 
проблемы. 

 
 

Критерии оценки представления работ на очном этапе Конференции  
 

(Количество баллов по каждому критерию – до 5,  
максимальное количество баллов – 35) 

 
№ Критерий Максимальное проявление критерия 
1 Выдержанность выступления 

в пределах временного 
регламента. 

 По истечении регламента выступление 
прерывается, баллы не начисляются. 

2 Соответствие выступления 
возрастному уровню 
учащихся. 

Выбор проблемы, стиль изложения 
материала. 

3 Уровень предметной 
грамотности автора. 

Свободное использование специальной 
терминологии, знание предмета 
исследования. 

4 Свободное изложение 
материала. 

Выступление не читается по готовому 
тексту. Речь свободная, грамотная, точная, 
выразительная. 
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5 Технически грамотное 
оформление презентации. 

Заголовки полностью отражают 
презентационный слайд. Шрифт четкий, 
не сливается с фоном.  Разумный баланс 
текста и иллюстраций.  

6 Творческий подход при 
подготовке презентации, 
демонстрационных 
материалов, коллекций, 
образцов.  

Демонстрационный материал отражает 
основные этапы исследования, обогащая 
представление о нем. Дополнительные 
технические возможности презентации 
(звук, анимация, фотографии, видеозаписи) 
используются при необходимости. 

7 Качество ответов на 
вопросы.  

Уверенные ответы на заданные вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 3 
к Положению о XLV городской открытой 
научно-практической конференции  
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«Одиссея разума», посвященной 85-летию 
МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в XLV городской открытой научно-практической конференции 

«Одиссея разума», посвященной 85-летию МАУДО  
«ДТДиМ им. О.П. Табакова» 

 
________________________________________________________________ 

 (наименование образовательной организации, представляющей Участника) 
 

   направляет: 
 

Наименова-
ние 

творческой 
площадки 

 

Тема работы, 
форма работы     
(Исследование/ 

Проект) 
 

Ф.И.О. 
участника(ов) 
(полностью) 

Дата 
рожде- 

ния 

Ф.И.О. 
научного 

руководителя 
работы, 

должность, 
контактный 

телефон 

E-mail Необходимые 
технические 
средства для 
выступления 

на очном 
этапе 

 
 

      

 
 
Дата заполнения заявки:_______________ 
 
Руководитель ОУ          ______________                         _____________________ 
                                              Ф.И.О.                                                    Подпись 


