
Приложение 1 

к приказу Комитета образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 

от_01.09.2017 №  341 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о городской научно-практической конференции 

«Молодые исследователи Хибин» и о городском соревновании юных 

исследователей «Молодые исследователи Хибин. Юниор». 

 

Общие положения 

1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи городской 

научно-практической конференции «Молодые исследователи Хибин» (далее – 

Конференция) и городского соревнования юных исследователей «Молодые 

исследователи Хибин. Юниор» (далее – Соревнование), порядок их 

проведения, финансирование. 

2. Основные цели и задачи Конференции и Соревнования: 

– привлечение внимания молодѐжи к наиболее перспективным областям 

науки, развитие технических, естественных и социально-гуманитарных 

знаний; 

– создание условий для интеллектуального развития и 

профессионализации школьников и молодѐжи; 

– активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся, вовлечение их в исследовательскую, 

изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях 

науки, техники, культуры; 

– выявление одарѐнных обучающихся в области научного, технического, 

гуманитарного и художественного творчества; 

– осуществление поддержки школьных научных обществ, молодѐжных 

научно-исследовательских коллективов и организаций; 

– формирование активной гражданской позиции; 

– обобщение результатов научно-исследовательской деятельности 

учащихся ОО города в 2017 году; 

3. Сроки проведения Конференции и Соревнования – 07 октября 2017 

года. 

Место проведения Конференции и Соревнования – МБОУ «Хибинская 

гимназия» (г. Кировск, ул. Олимпийская 57А, актовый зал). 

Заявки на участие в Конференции и исследовательские работы 

направляются до 22 сентября 2017 г. в МКЦ «Одаренные дети» по адресу: г. 

Кировск, ул. Ленина, д.5 МАОДО ЦДТ «Хибины». Координатор: Методист 
Сусарова Валерия Михайловна, контактный телефон 89508929522 или 8-81531-

54485 и педагог-организатор Хаустова Ирина Владимировна, контактный телефон 

89537546549 или на электронный адрес sweetval@mail.ru. 

 

mailto:sweetval@mail.ru


Участники Конференции, Соревнования. 

1. Участниками Конференции являются учащиеся 8-11 классов ОО, 

коллективы НОУ, воспитанники ЦДТ «Хибины» (до 6 докладов от каждого 

ОО, ЦДТ). 

2. Участниками Соревнования являются юные исследователи, 

учащиеся 4-7 классов ОО, воспитанники ЦДТ «Хибины» (до 6 докладов от 

каждого ОО, ЦДТ). 

 

Общие требования. 

Работы должны быть выполнены самостоятельно. Не принимаются 

работы ранее выставляемые на муниципальные мероприятия. Рефераты не 

принимаются. У работы не должно быть более одного автора. 

 

Руководство научными работами. 

Руководство осуществляется авторитетными специалистами в тех или 

иных областях наук: педагогами, докторами или кандидатами наук, 

специалистами организаций и предприятий. 

 

Организационная работа. 

1. Ha Конференцию принимаются научные, исследовательские, 

прикладные творческие работы по направлениям: 

– естественные науки и современный мир: математика; физика; химия; 

биологические науки, медицина.  

– инженерные науки: техника и инженерное дело; информатика, 

вычислительная техника и программное обеспечение. 

– науки о природе и человеке: науки о земле (география); науки об 

окружающей среде (экология). 

– социально-гуманитарные и экономические науки: культурология; 

социология; психология; история, историческое краеведение и этнология; 

литературоведение; русская лингвистика; прикладное искусство (мода и 

дизайн): способы осуществления процессов художественного проектирования 

костюма, изделий из трикотажа, тканей для костюма и интерьера, изделий из 

кожи, меха, бисера, ювелирных изделий, рекламы; принципы 

художественного оформления изделий с учетом современных технологий. 

2. На городское Соревнование принимаются научные, 

исследовательские работы по следующим направлениям: 

 естественные науки и современный мир: математика; физика; 

биологические науки; экология. 

 инженерные науки: технические устройства и проекты; информатика. 

 проблемы человека и общества: социология; психология; 

культурология; история и историческое краеведение; литературоведение; 

русская лингвистика. 

Работы учащимися выполняются самостоятельно. При подготовке работ 

допускается участие научных руководителей в качестве консультантов. 

3. Исследовательская работа представляется в виде доклада. Время 



представления работы: до 10 минут. 

4. Во время Конференции проводится состязание за научный кубок 

«Молодые исследователи Хибин» среди команд молодых исследователей. 

Каждая делегация, имеющая необходимое число участников, формирует 

команду, в которую включаются до 6 молодых исследователей. 

 

Руководство и методическое обеспечение Конференции и 

Соревнования. 

1. Общее руководство осуществляет оргкомитет, утвержденный 

приказом Комитета образования, культуры и спорта.   

2.  Организационное и методическое сопровождение, обобщение 

итогов мероприятия  осуществляет МКЦ «Одарѐнные дети». 

 

Финансирование и подведение итогов. 

1. Смета расходов на проведение формируется на основе бюджетного 

финансирования, спонсорских средств. 

2. Каждый участник Конференции и Соревнования награждается 

дипломом. Победители и призеры Конференции и Соревнования 

награждаются дипломами и призами. 

3. В случае если во время работы конференции жюри определяет 

большее количество лучших работ, устанавливаются дополнительные призы в 

объемах сметы. 

4. Научные руководители, подготовившие дипломантов Конференции и 

Соревнования, награждаются благодарственными письмами. 

5. Члены жюри награждаются благодарственными письмами. 

6. Команда ОО, победившая в конкурсе команд, награждается дипломом 

и памятным подарком. 


