
ИТОГОВАЯ ОБЛАСТНАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ О ЯЗЫКЕ. ГОЛЬЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ  

в заочном и очном турах конференции 
 
1. Для участия в заочном туре необходимо выслать* заявку и приложить к ней: 

 научно-исследовательскую работу (проект) в формате Word (образец 
названия файла: Иванов_проект) – см. подробно в Приложении № 1; 
 паспорт этой работы (проекта) в формате Word (образец названия файла: 
Иванов) – см. подробно в Приложении № 2. 

ВНИМАНИЕ! Не регистрируются и не оцениваются заявки и приложенные к 
ним материалы, отправленные позднее 8 апреля 2019 г. и/или не соответствующие 
требованиям к оформлению. 

2. К участию в очном туре будут специально приглашены обучающиеся-авторы 
научно-исследовательских работ (проектов), признанных лучшими по итогам 
заочного тура. Участники очного тура выступают с докладом, представляющим 
основные положения научно-исследовательских работ (проектов). О подготовке 
доклада и форме его представления см. в Приложении № 3. 
 

*Заявка подаётся на сайте na-uch.ru в разделе «Подать заявку» 
 

Приложение № 1 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 
1. Требования к содержанию. 
1.1. В научно-исследовательской работе должны быть точно, полно и 

аргументированно представлены результаты самостоятельной исследовательской 
деятельности автора (авторов). 

1.2. Научно-исследовательская работа должна носить исследовательский 
характер, содержать постановку оригинальной исследовательской проблемы, 
соответствовать требованиям актуальности и научной новизны.  

1.3. Текст научно-исследовательской работы должен быть оригинальным, не 
опубликованным ранее произведением, самостоятельно подготовленным автором 
под научным руководством учителя русского языка и литературы или другого 
специалиста, имеющего высшее филологическое образование.  

1.4. Одна научно-исследовательская работа не должна  быть подготовлена более 
чем двумя соавторами. 

1.5. Экспертные комиссии проводят проверку на плагиат, а также экспертизу 
соответствия текста научно-исследовательской работы требованиям. 

 
2. Требования к оформлению. 
2.1. Титульный лист научно-исследовательской работы содержит тему научно-

исследовательской работы, ФИО автора (или авторов) научно-исследовательской 
работы, место обучения, ФИО научного руководителя и класс, в котором учится 
автор (соавторы). 
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2.2. Объём текста научно-исследовательской работы (без титульного листа и 
списка научной литературы) – не более 20 страниц формата А4 (шрифт Times New 
Roman, кегль 14, интервал 1.5, все поля 25 мм). 

2.3. К тексту научно-исследовательской работы прилагается список научной 
литературы, который оформляется в алфавитном порядке, в соответствии с 
правилами, указанными в ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу». 

 
Приложение № 2 

 
ПАСПОРТ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)* 
 

Ф.И.О. автора (авторов)  
 

Муниципальное образование, ОУ  
 

Ф.И.О. научного руководителя,  
его должность 

 

Название доклада  
 

К какой номинации относится 
(«Русский язык» или «Литература») 

 
 

Краткое обоснование актуальности и 
научной новизны 

Актуальность заключается в том, 
что… 
 
Научная новизна работы в… 
 

Основные результаты или выводы 1. 
2. 
3. 

*строго не более 1 страницы формата А4! 
 

Приложение № 3 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА  
И К ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НА ОЧНОМ ТУРЕ 

 
1. Продолжительность выступления с докладом на очном туре не более 10 

минут. Умение докладчика соответствовать этому требованию также будет 
оценено членами экспертных комиссий (см. п. 8). 

2. Доклад не должен дублировать научно-исследовательскую работу (проект), 
он является представлением основных выводов, полученных в ходе исследования, 
и их развёрнутой аргументации. 
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3. Паспорт научно-исследовательской работы (проекта) во время выступления 
участника находится у членов экспертной комиссии, поэтому для экономии 
времени участнику не следует дублировать содержание этого документа. 
Рекомендуется сосредоточить внимание на аргументации основных тезисов, 
приведении иллюстрирующих их примеров. 

4. Участникам очного тура предоставляется возможность демонстрировать 
презентацию во время выступления с научным докладом, однако презентация не 
подлежит отдельной оценке экспертной комиссии. Демонстрировать презентацию 
рекомендуется в целях экономии времени доклада, пояснения или иллюстрации 
каких-либо положений доклада. Не рекомендуется создавать презентации, 
дублирующие текст научного доклада. 

5. В научном докладе должны быть точно, полно и аргументированно 
представлены окончательные или промежуточные результаты самостоятельной 
исследовательской деятельности автора (авторов). 

6. Доклад должен носить исследовательский характер, содержать постановку 
оригинальной исследовательской проблемы, соответствовать требованиям 
актуальности и научной новизны.  

7. Выступление с докладом на очном туре предполагает процедуру публичной 
защиты: вопросы автору доклада как от членов экспертной комиссии, так и от 
других участников конференции и ответы на вопросы . 

8. Оценка докладов осуществляется по десятибалльной шкале с учетом 
критериев: 

 актуальность выбранной темы; 
 научная новизна: оригинальность результатов или выводов;  
 обоснованность (аргументированность) результатов или выводов;  
 качество речи докладчика:  

o грамотность и правильность, 
o свобода владения научным материалом,  
o логичность и чёткость,  
o убедительность,  
o уместность и точность использования терминологии; 

 перспективность дальнейшего исследования представленной в докладе 
проблемы 

 умение докладчика подготовить выступление без превышения 
отведённого времени (10 минут). 

9. Итоговая оценка каждого доклада является средним арифметическим 
значением оценок, поставленных каждым членом экспертной комиссии по 
десятибалльной шкале.  

10. По итогам публичной защиты экспертные комиссии определяют в каждой 
тематической секции дипломантов I, II, III степени. Экспертные комиссии вправе 
определить несколько дипломантов каждой степени, а также не определять 
дипломантов какой-либо степени. Решения, принятые экспертной комиссией, 
являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
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