
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII городской научно-практической конференции 

 «Хочу всё знать!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации 

и проведения VII городской научно-практической конференции «Хочу всё 

знать!» (далее Конференция). 

1.2. Конференция организуется и проводится муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Межшкольный 

учебный комбинат» при поддержке Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска. 

1.3. Цель Конференции: выявление и поддержка талантов, 

обучающихся младшего школьного возраста, обладающих начальными 

естественнонаучными знаниями и творчески реализующие их в своих 

исследованиях. 

1.4. Задачи: 

 привлечение детей к работе по изучению природных объектов (живых 

организмов и экосистем), к практической деятельности по их изучению, 

формирование у школьников навыков исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения и личностной самореализации; 

 формирование у подрастающего поколения экологической культуры; 

 привлечение внимания органов исполнительной власти субъектов РФ 

и местного самоуправления, общественности и средств массовой 

информации к проблемам экологического воспитания и охраны 

окружающей среды; 

 обмен опытом и установление творческих контактов между 

обучающимися, педагогами образовательных организаций и сотрудниками 

научных и природоохранных организаций;  

 развитие и совершенствование навыков публичного выступления. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Участниками Конференции могут стать обучающиеся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования в возрасте 7-11 лет, выполнившие исследовательскую работу, 

направленную на изучение и сохранение окружающей среды. 

2.2. В Конференции могут принять участие отдельные юные 

исследователи, а также авторские коллективы (до 3-х авторов) на основании 

поданной заявки. 



2.3. Принять участие в работе Конференции в качестве слушателей 

приглашаются также обучающиеся, интересующиеся науками об 

окружающей среде. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. Конференция проводится 28 октября 2022 года. Начало 

Конференции в 10:00 часов. Время начала регистрации участников - 09:30 

часов. Место проведения МБУДО «Межшкольный учебный комбинат», г. 

Ханты - Мансийск, ул. Розина, 35.  

 

4. НОМИНАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. На Конференцию могут быть представлены исследовательские 

работы, связанные с ботаникой, зоологией, экологией, экологией человека, 

агробиологией, гидробиологией, являющиеся личным творческим 

достижением обучающихся в познании Природы.  

4.2. Номинации (секции) Конференции: 

 «Юные исследователи» - допускаются исследования 

естественнонаучной и экологической направленности самой разнообразной 

тематики: ландшафтная экология, комплексные исследования экосистем, 

экологический мониторинг, экология человека и его здоровье т.д. 

 «Тайны флоры и фауны» – исследования растений луга, сада, леса, 

водные растения, растения одноклеточные и высшие, растения в космосе, 

зоотехния и ветеринария, зоология и экология позвоночных животных, 

зоология и экология беспозвоночных животных, экология растений.  

4.3. В зависимости от количества заявок и тематики представляемых 

работ оргкомитет оставляет за собой право изменения названия номинации, 

о чем участники Конференции будут заблаговременно оповещены 

средствами обратной связи. 

4.4. Для участия в Конференции участники до 24 октября 2022 г. 

подают заявку на конкурс по ссылке через гугл-форму: 

https://docs.google.com/forms/d/1rpju7Hc6dujvIwtLe5bcHpldlQ3-

o38zIKfIG_xcMXI/edit#settings 

4.5. Исследовательскую работу, представляемую на Конференцию, 

следует оформить согласно требованиям и направить на почту 

hmaosyn@mail.ru с пометкой Конференция «Хочу всё знать!». 

(Приложение к положению о Конференции). Печатный вариант работы 

необходимо принести с собой на Конференцию. 

4.6 Авторы получат возможность очно защитить свою 

исследовательскую работу, а также ответить на вопросы членов жюри и 

заинтересованной аудитории. 

4.8. Регламент очного выступления - 5 минут на доклад. Время, 

https://docs.google.com/forms/d/1rpju7Hc6dujvIwtLe5bcHpldlQ3-o38zIKfIG_xcMXI/edit#settings
https://docs.google.com/forms/d/1rpju7Hc6dujvIwtLe5bcHpldlQ3-o38zIKfIG_xcMXI/edit#settings


отведенное на обсуждение доклада с членами жюри и заинтересованной 

аудиторией, до 3 минут. 

 

5. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

 

5.1. Общее руководство Конференцией осуществляет 

организационный комитет. 

5.2. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 

Конференции, формирует компетентный состав жюри, утверждает 

программу, список участников, протоколы заседаний жюри, подводит итоги 

Конференции и решает иные вопросы, связанные с организацией ее работы. 

5.3. Состав жюри, осуществляющий оценивание представленных 

работ и выступлений, формируется оргкомитетом из числа ученых, 

педагогов образовательных учреждений и специалистов организаций, 

содействующих в научно-методическом обеспечении Конференции. 

Допускается участие ученического жюри.  

5.4. Победители определяются по результатам очного участия в 

Конференции.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. По окончании работы экспертное жюри подводят итоги и 

определяют победителей Конференции I, II, III степени в каждой 

номинации. 

6.2. Победители Конференции награждаются дипломами и ценными 

призами. 

6.3. Всем участникам, не занявшим призовые места, вручаются 

сертификаты об участии. 

6.5. Во всех наградных печатных материалах указывается 

победитель, руководитель участника. 

 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Конференции осуществляется Департаментом образования 

Администрации г. Ханты-Мансийска из средств муниципальной программы 

"Развитие образования в г. Ханты-Мансийске». В сметах 

предусматриваются расходы на обеспечение работы оргкомитета 

канцелярскими и расходными материалами, изготовление программы 

Конференции, сертификатов участников и дипломов победителей. 

 

8. АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 



 

 Получить справку по Конференции, подать регистрационные 

материалы или выразить замечания и предложения можно, обратившись к 

организаторам Конференции по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 

Коминтерна, 15, МБУДО «Межшкольный учебный комбинат», 

контактный телефон – 33 20 68 (доб.10), Куликова Татьяна Сергеевна, 

Грибанова Софья Вячеславовна, e-mail: hmaosyn@mail.ru с обязательной 

пометкой в теме письма Конференция «Хочу всё знать!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



Приложение к Положению 

Технические требования по оформлению исследовательской 

работы* 

РАБОТА: Объем до 15 страниц формата A4. Дополнительное 

приложение к работе – не более 10 страниц. Общий объем работы не должен 

превышать 20 машинописных страниц. Текст оформляется в редакторе MS 

Word (любой версии). Размер шрифта 12–14 pt / /. Межстрочный 

интервал / / полуторный. Выравнивание текста по ширине / /. 

Поля: правое, левое, верхнее и нижнее – 2,0 см. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Формулы и иные 

знаковые символы следует оформлять стандартными средствами MS Word в 

хорошо читаемом виде. Страницы необходимо пронумеровать (на титульном 

листе номер не ставится). 

Титульный лист: название конкурса; название работы; секция; ФИ, место 

учебы автора автор, Фамилия И.О., место работы, должность руководителя, город, 

год. 

!!! К участию допускаются рукописные работы. Требования по 

оформлению отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Уважаемые участники! Обращаем Ваше внимание, что представленные в заявке 

сведения используются при печатании дипломов и сертификатов. Просим Вас очень 

внимательно заполнять поля анкеты. В случае неточностей и фактических ошибок в 

заполненных анкетах оргкомитет не несет ответственности за корректность сведений, 

указанных в дипломах и сертификатах участников Конференции. 

** Общение по вопросам участия в Конференции, извещение о включении докладов в 

программу Конференции, и ее предварительная рассылка будет осуществляться по 

телефону руководителя работы. Убедительная просьба внимательно (!) указывать 

контактный телефон и электронный адрес, который проверяется не менее раза в два-три 

дня и делающий возможным оперативное оповещение авторов работ или их 

руководителей. В противном случае, оргкомитет не несет ответственности за 

несвоевременное извещение участников Конференции. 

 


