
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080 тел/факс: (8-351) 266-54-40, E-mail: edu@cheladmin.ru

2 О МА Р  № № {иФт
На№ от Руководителям 
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6  проведении ~]

Научно -  практической 
конференции учащихся 8-х -  11-х 
классов «Творцы нового -  Мы»

Уважаемые коллеги!
С целью подготовки и проведения Научно-практической конференции 

учащихся 8-х -  11-х классов «Творцы нового -  Мы!» (Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска от 12.02.2017 №188-у «О проведении Отчетной 
сессии НОУ «Творцы нового -  мы!» и 54-го Городского открытого конкурса 
исследовательских работ учащихся 9-х -  11-х классов «Интеллектуалы XXI века») 
просим довести информацию о Конференции до заинтересованных лиц и обеспечить 
подачу заявок на участие в Конференции учащихся 8-х -  11-х классов по форме 
(приложение 1) на электронный адрес odardurfo@mail.ru (тема письма «Заявка на 
Конференцию 22.04.2017») в срок до 9 апреля 2017 года.

К участию в Конференции приглашаются: учащиеся 8-х -  11-х классов -  
победители и участники международных, всероссийских и региональный конкурсов 
исследовательских работ; учащиеся 9-х -  11-х классов -  победители 54-го Городского 
открытого конкурса исследовательских работ учащихся 9-х -  11-х классов 
«Интеллектуалы XXI века»; учащиеся 9-х -  11-х классов -  призеры и участники 54-го 
Городского открытого конкурса исследовательских работ учащихся 9-х -  11-х 
классов «Интеллектуалы XXI века»; учащиеся 8-х классов -  участники XII 
Городского конкурса исследовательских и проектных работ учащихся 1-х -  8х 
классов «Интеллектуалы XXI века». Проект регламента Конференции прилагается 
(приложение 2).

В рамках Конференции будет организовано торжественное награждение 
победителей и призеров 54-го Городского открытого конкурса исследовательских 
работ учащихся 9-х -  11-х классов «Интеллектуалы XXI века», а также учащихся 8-х 
классов победителей и призеров XII Г ородского конкурса реферативно
исследовательских и проектных работ учащихся 1-х - 8-х классов «Интеллектуалы 
XXI века».

Председатель Комитета С.В

Качуро И.Л., 263-26-89 
Рождественская И.Н., 220-08-96 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МАУДО «ДПШ», МКУ «ЦОДОО», структурные подразделения МКУ 
«ЦОДОО», МБУ ДПО УМЦ (для рассылки в образовательные организации).

Портье
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mailto:odardurfo@mail.ru


Приложение 1 
к письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
ОТ 2 О М Д Р 201/
№ /A f f / ' /S /J

Заявка
участников-слушателей на Научно-практическую конференцию учащихся 

8-х -  11-х классов «Творцы нового -  мы!»
00

№
п/п

ФИО Класс Результат участия в 
интеллектуальных 

мероприятиях*

*если отсутствует опыт участия, указать «впервые» 

Директор ОО Подпись

Исполнитель 
Контактный телефон



Приложение 2 
к письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 2  О МАР Е017 
№

Проект регламента 
Научно-практическую конференцию учащихся 8-х -  11-х классов

«Творцы нового -  мы!»

Дата проведения: 22 апреля 2017 год
Место проведения: МАУДО «ДПШ» (театральный корпус)
Время проведения:
09:30-10:00 -  Регистрация участников (Театральный корпус, 1 этаж, фойе)
10:00-11:00 -  Открытие, награждение, (Театральный корпус, театральный зал)
11:00-12:00 -  Мастер-классы. (Ведут учащиеся 8-х -  11-х классов -  победители и
участники международных, всероссийских, региональных, городских конкурсов).

Площадка №1
1. «Искусство представления исследовательской работы»
2. «Подготовка презентации к защите исследовательской работы»

Площадка №2
1. «Для чего нам нужна исследовательская работа»
2. «Расстановка приоритетов -  важный аспект удачной научной 

деятельности»

Площадка №3
1. «Проект и исследование: сходства и различия»
2. «Результат проектной и исследовательской деятельности»

Площадка №4
1. «Этапы подготовки исследования»
2. «Актуальность темы и проделанного исследования»

Площадка №5
1. «Социологические методы исследования»
2. «Общенаучные методы исследования»
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Площадка №6
1. «Литература и источники: виды и способы работы»
2. «Достоверность источников»

Площадка №7
1. «Умение сформулировать и задать вопрос»
2. «Ответы на вопросы -  важный элемент презентации проделанной 

работы»

11:00-12:00 -  Круглый стол «Научно-исследовательская работа детей: 
проблемы и перспективы развития» (для педагогов)

12:10-13:10 -  Публичная лекция (представители вузов)
13:20-14:00 -  Мастер-классы (представители вузов)
14:10 -  Подведение итогов конференции (Театральный корпус)


