Отдел образования
администрации Пичаевского района
Приказ
27.01.2017

с.Пичаево

№ 37

О проведении открытых Дёминских чтений
В соответствии с приказом управление образования и науки Тамбовской
области от 26.12.2016 №3808 «О проведении открытых
Дёминских
чтений», в целях пропаганды научных знаний, популяризации истории
родного края и традиций отечественной авиации и космонавтики, активизации
деятельности по воспитанию гражданственности и патриотизма на примере
Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Льва Степановича Дёмина,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести открытые Дёминские чтения (далее - Чтения) в период с 1
февраля по 17 марта 2017 года.
3. Утвердить:
положение об открытых Дёминских чтениях (приложение № 1);
список Оргкомитета и Жюри Чтений (приложение № 2).
4. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Раннев)
обеспечить участие обучающихся в Чтениях.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования администрации района В.В.Тимакову.
Начальник отдела образования
администрации района
Т.Н.Свищева

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых Дёминских чтениях
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения открытых Дёминских чтений (далее - Чтения).
1.2. Чтения проходят по секциям:
астрономия и астрофизика;
космическая биология и космическая медицина;
авиация и космонавтика вчера, сегодня, завтра;
мои земляки – моя гордость (о вкладе ученых - земляков в
развитие отечественной науки и изучение Севера);
кадетские корпуса России: история и современность.
2.

Цели и задачи Чтений

2.1. Целями Чтений является
активизация творческой, познавательной, интеллектуальной
инициативы обучающихся;
выявление талантливых обучающихся, склонных к научноисследовательской деятельности, оказание им поддержки, создание
условий для развития способностей;
развитие интереса обучающихся к истории, традициям
отечественной авиации и космонавтики;
воспитание гражданственности и патриотизма на примере Героя
Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С.Дёмина.
2.2. Задачами Чтений являются:
углубление знаний обучающихся в области
развития
отечественной авиации и космонавтики;
обмен информацией в области космических биосферных
исследований, исторического краеведения между участниками Чтений.
3.

Участники Чтений

3.1. Участниками Чтений являются обучающиеся 7-11 классов
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
района.
3.2. Один участник имеет право представить на рассмотрение
одну исследовательскую работу.
3.3. Коллективная исследовательская работа может выполняться

не более двумя обучающимися.
4.

Порядок организации и сроки проведения Чтений

4.1. Для участия в муниципальном этапе Чтений в Оргкомитет
направляются:
заявка общеобразовательной организации на участие в Чтениях,
заверенная руководителем общеобразовательной организации и печатью
(приложение № 1 к положению);
тезисы исследовательской работы в соответствии с
требованиями (приложение № 2 к положению);
согласие на обработку персональных данных;
исследовательская работа обучающегося.
4.2. Муниципальный этап предполагает публичную защиту
исследовательской работы.
Презентация и защита исследовательской работы проводится
обучающимися самостоятельно. Во время защиты исследовательской
работы научный руководитель не имеет права быть рядом и помогать
отвечать на вопросы. На защиту отводится до 7 мин. По окончании
защиты исследовательской работы члены жюри вправе задавать вопросы
по теме исследовательской работы.
5.

Организация Чтений

5.1. Для организации и проведения Чтений создается
оргкомитет и жюри.
5.2. Список оргкомитета и жюри Чтений утверждается
приказом отдела образования администрации района.

6.

Требования к содержанию и оформлению
исследовательской работы

6.1. Требования
к
содержанию
и
оформлению
исследовательской работы соответствуют традиционным стандартам
описания результатов исследований. Для участия в Чтениях участники
должны представить исследовательскую работу. Исследовательская
работа, представленная на Чтения должна иметь характер научного
исследования, центром которого является проблема. Реферативные
работы не рассматриваются.
6.2. Исследовательская работа должна содержать:
Титульный лист.
Оглавление.
Введение.
Основную часть.

Заключение.
Список использованных информационных источников.
6.2.1. В оглавление должны быть включены: введение, основные
заголовки работы, название глав и параграфов, заключение, список
информационных источников, название приложений и соответствующие
номера страниц.
6.2.2. Введение должно отражать актуальность темы, включать в
себя формулировку проблемы, цели и задачи, поставленные перед
исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и
источников, степень изученности данного вопроса, характеристику
личного вклада обучающегося в решение избранной проблемы.
6.2.3. Основная часть должна содержать информацию, собранную
и обработанную обучающимся, а именно:
анализ нескольких точек зрения на исследуемую проблему,
имеющихся в научной литературе;
изложение собственного отношения к общепринятым точкам
зрения, обоснование их принятия или отвержения;
сформулированный свой взгляд на проблему;
описание и анализ путей и методов решения проблемы;
цели исследования и ее обоснование;
методы для собственного исследования.
6.2.4. В заключении формулируются выводы и результаты,
полученные обучающимся, направления дальнейших исследований и
предложений по возможному практическому использованию результатов
исследования.
6.2.5. В список использованных информационных источников
заносятся публикации, издания и электронные ресурсы, использованные
обучающимся. Информация о каждом издании должна включать в
строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название
издания, выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если
издание периодическое), количество страниц. Все информационные
источники должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном
порядке.
6.3. Исследовательская работа может содержать приложения с
иллюстрированным материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы,
фотографии и т.п.), который должен быть связан с основным
содержанием.
6.4. Текст исследовательской работы - не более 10
машинописных страниц формата А4. Шрифт - типа Times New Rоmаn,
кегль 14 пт, межстрочный интервал - полуторный. Поля должны быть:
левое - 20 мм, правое - 20 мм, верх, низ - 20 мм. Допустимо рукописное
оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и
т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью) и сканируются.
Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц,
должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте исследовательской

работы на них должны содержаться ссылки.
В случае представления исследовательской работы с нарушением
настоящего Положения Оргкомитет имеет право отклонить
исследовательскую работу от рассмотрения и участия.
7.
Подведение итогов и награждение победителей Чтений
7.2. Победители и призеры определяются в следующих
возрастных группах:
1 группа - обучающиеся 7 - 8 классов.
2 группа - обучающиеся 9 - 10 классов.
3 группа - обучающиеся 11 классов.
7.3. Победители и призеры Чтений определяются по каждой
секции и по каждой возрастной группе.
7.4. Участники, представившие лучшие работы, признаются
победителями и призерами, и награждаются дипломами.
7.5.Работы победителей направляются на региональный этап
Чтений
Приложение № 1
к положению
ЗАЯВКА
на участие в открытых Дёминских чтениях
Территория _____________________________________________________
Ф.И.О. участника (полностью)
Контактный телефон участника (с кодом)
Класс
Наименование образовательного учреждения (в
соответствии с лицензией)
Тема работы
Название секции, в которой планируется выступление
Ф.И.О. руководителя научно – исследовательской
работы (полностью)
Контактный телефон руководителя
Укажите, как будет представлена работа на защите
(плакаты, макеты, компьютерная презентация,
программа, презентация и др.), какие технические
средства необходимы
Руководитель ОО __________________ (ф.и.о.)
(подпись)
Дата, печать
Приложение №2

к положению
Требования к тезисам
Тезисы – это положение, кратко излагающее идею, а также основные
мысли исследования.
Требования к содержанию тезисов.
1.Обоснованность актуальности и новизны темы работы.
2.
Цели и задачи исследования.
3.
Краткое изложение основной идеи исследования.
Тезисы должны соответствовать критериям экспертной оценки заочного
тура регионального этапа Чтений.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Требования к оформлению тезисов
В направляемых тезисах обязательно должны быть отражены:
Название секции.
Название работы.
Фамилия, имя, отчество автора.
Название учреждения, класс.
Фамилия, имя, отчество руководителя с указанием должности.
Объём не более одной страницы.
Параметры страницы: все поля должны быть по 20 мм.
Формат листа А-4.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Список Оргкомитета и Жюри открытых Дёминских чтений
Председатель:
Свищева Т.Н., начальник отдела образования администрации района.
Члены:
Акатушева Г.Н., заместитель директора по УВР МБОУ «Пичаевская
СОШ»
Лазутина И.Е., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ
«Пичаевская СОШ»
Тимакова В.В., ведущий специалист отдела образования администрации
района
Раннев А.О., директор МБУДО «ДЮЦ»

