
Положение  

о проведении VІII районной открытой стендовой конференции исследовательских и 

 проектных работ «Вода – источник жизни» 

 

                                                   1. Общие положения 

 

1.1. Стендовая конференция проводится с целью развития творческой активности 

обучающихся по изучению водных объектов родного края в рамках научного общества 

обучающихся. 

1.2. Задачи: 

- расширение знаний у обучающихся  о водных объектах; 

- приобретение практических умений по изучению водных объектов; 

- закрепление умения обучающихся оформлять работу в виде постера. 

1.3. Стендовая конференция проводится в заочной форме. 

           1.4. Организатором Конкурса является департамент образования Тутаевского 

муниципального района Ярославской области, проведение Конкурса осуществляет 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Созвездие» (далее Центр «Созвездие»).  

2. Руководство Конкурсом 

         2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Центр «Созвездие»: 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное сопровождение 

Конкурса; 

- определяет состав жюри и порядок его работы; 

- по результатам работы жюри подводит итоги Конкурса, оформляет итоговый протокол. 

        2.2. Жюри: 

- проводит оценку конкурсных материалов и публичного выступления участников 

Конкурса: 

- ведѐт протоколы Конкурса; 

- определяет победителей и призѐров Конкурса: 

 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 5 – 17 лет образовательных 

учреждений Ярославской области и других регионов России. 

3.2.  К участию в конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные работы.  

3.3. Количество участников от одного образовательной организации не 

ограничено. 

3.4.  Замена участников в ходе Конкурса не допускается 

 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения конкурса 

 

         4.1. Конкурс проводится в здании Муниципального учреждения «Центра 

дополнительного образования «Созвездие» (корпус №2)  с 4 декабря по 9 декабря 2017 

года по адресу: проспект 50-летия Победы д. 16-а 

         4.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

- 5 – 6 лет; 

- 7 – 10 лет; 

- 11 – 13 лет; 

- 14 – 17 лет. 



4.3. Для участия в конференции необходимо до 30 ноября 2017 года направить: 

а) заявку на участие в конференции по форме: 
 

ФИО 

докладчика 

(полностью) 

Школа (ОУ), 

класс 

Дата 

рождения  

Паспортные 

данные или 

свидетельства 

о рождении 

(номер, 

серия, кем и 

когда 

выдано) 

Адрес с 

индексом 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

(полностью), 

дата 

рождения, 

должность и 

место работы 

Тема 

выступления 

       

 

б) Работы на стендовую конференцию, согласно требований (Приложение к 

положению) предоставляются в МУ ДО ЦДО «Созвездие» на базу 2 корпуса в бумажном и 

электронном виде по адресу: пр-т 50-летия Победы, 16-а; email: Ulia.0605@mail.ru 

 В период с 1 ноября по 30 ноября 2017 года можно получит консультацию по 

оформлению постера по тел. 8 (48533) 2-03-38, Рязанова Юлия Дмитриевна. 

4. Оценку постеров проводит жюри стендовой конференции из числа работников МУ 

ДО ЦДО «Созвездие». 

5. Выставка стендов пройдет в период с 4 декабря по 9 декабря 2017 года. 

 

                                            5. Подведение итогов, награждение 

 

  5.1. Критерии оценки представленных работ: 

- полнота, информативность, убедительность материала; 

- научная и фактическая достоверность материала; 

- качество оформления и наглядность материала; 

- практическая значимость исследования. 

          5.2. Итоги Конкурса оформляются  протоколом, и утверждаются приказом 

Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района. 

          5.3. Победители и призеры определяются в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами Департамента образования Администрации Тутаевского 

муниципального района. 

             5.4. Все участники Конкурса получают свидетельство участника.          
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Приложение 1 

 

Как оформить постер 

 
Итоговый смотр результатов (конференция) проводится в виде стендовой сессии. 

Каждый коллектив – участник проекта готовит постер (стенд) с результатами своей 

работы. Постер предназначен для того, чтобы кратко и наглядно ознакомить участников 

конференции с содержанием вашей работы и достигнутыми результатами. Это не плакат, 

рекламирующий ваше исследование. 

Постер должен представлять собой стандартный лист ватмана размером 840x595 мм. 

Постеры иных размеров к участию в итоговом смотре не допускаются (возможен вариант 

размещения информации на 6-8 листах формата А4, скрепленных между собой).  

В верхней части постера крупно и чѐтко должны быть представлены: 

1). Название работы. 

2). Полные имена, фамилии и отчества авторов и научного руководителя; возраст 

авторов. 

3). Полные данные об учреждении, где выполнена работа - полное название (без 

сокращений!), координаты учреждения (почтовый адрес, телефон, интернет-адреса). 

Материал постера должен отражать: 

1). Обзор проблемы (введение).  

2). Цель и задачи.  

3). Методы исследования.  

4). Результаты.  

5). Выводы.  

6). Литература (если была использована).  

7). Благодарности (если имеются). 

Указанные пункты не являются обязательными, но желательными. Степень их 

отражение в материале постера варьируется в зависимости от замысла авторов. На стенде 

также можно размещать другие материалы: отзывы в прессе, рецензии специалистов, 

дипломы, свидетельства об изобретении и т.п. 

Минимальный размер печатного шрифта – 12 кегль при одинарном интервале. 

Рекомендуемые шрифты – Arial, Times. Не перегружайте постер текстовой информацией. 

Помните, что чем мельче шрифт, тем труднее его читать и тем хуже восприятие вашего 

постера. Допускаются рукописные постеры при условии, что они чѐтко оформлены и 

будут легко читаться. 

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 

предпочтительнее, чем таблицы, и должны иметь пояснение. Весьма уместно 

использование цветной графики. Фотографии должны нести конкретную 

информационную нагрузку. Оптимально рекомендованное соотношение текстового и 

иллюстративного материала примерно соответствует 1:1 по занимаемой площади стенда. 

Не старайтесь вместить в постер всѐ, что вы сделали или знаете по данной проблеме. 

Постарайтесь вынести на постер лишь ключевые моменты вашей работы и еѐ результаты. 

 

 

 


