
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а 
__________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 
 

28.09. 2022 г.                                                                                                  № 739 

 

О проведении пятой   городской научно-практической конференции 

 «Пытливые умы» 

 

В соответствии с планом работы управления образования Администрации города Твери, 

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери» и с 

целью создания условий для развития у школьников креативности, самостоятельности 

мышления, навыков владения предметом исследования, расширения кругозора 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 10.11.2022 по 20.01.2022 года    пятую  городскую научно-

практическую конференцию «Пытливые умы» для обучающихся 2-11-ых классов в 

заочной форме. 

2. Утвердить Положение о проведении пятой  городской научно-практической 

конференции «Пытливые умы» (Приложение). 

3. Утвердить оргкомитет пятой  городской научно-практической конференции «Пытливые 

умы» в составе: 

Жуковская Н.В.,– председатель оргкомитета, начальник управления образования 

Администрации города Твери; 

Чугункова Т.А. – заместитель   председателя   оргкомитета,   директор МКУ «ЦРО г. 

Твери»; 

Васильева С.Г. – член оргкомитета, директор МОУ СОШ № 15. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

4.1. обеспечить участие обучающихся   2-11-х   классов в пятой  городской научно-

практической конференции «Пытливые умы»;  

4.2. представить заявку на участие обучающихся в пятой  городской научно-практической 

конференции «Пытливые умы» по форме (Приложение № 1  к  положению о городской 

научно-практической конференции «Пытливые умы») и материалы участников на адрес:  

n-sineglazka.6@mail.ru. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО г.Твери» 

Т.А.Чугункову. 

 

Начальник  

управления образования   

Администрации города Твери                                                                       Н.В.Жуковская 
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Приложение 

к приказу управления образования  
Администрации города Твери 
от «____»         2022 №______  

_______ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о пятой  городской научно-практической конференции «Пытливые умы» 

 

                                            I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения пятой   городской 

научно-практической конференции «Пытливые умы» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится в соответствии с ч. 2 ст. 77 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. и направлена на поддержку творческого потенциала детей школьного 

возраста. 

1.3. Конкурсанты и их руководители принимают участие в Конференции на 

добровольной основе. Участвуя в Конференции, обучающиеся  реализуют свое право на 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и 

других массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

1.4. Участие в Конференции  бесплатное и проводится заочно. 

1.5. Организатор Конкурса МОУ СОШ № 15  при поддержке управления 

образования Администрации города Твери и муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования города Твери». 

 
II. Цель и задачи Конференции 

            2.1. Цель: создание условий для развития у школьников креативности, 

самостоятельности мышления, навыков владения предметом исследования, расширения 

кругозора. 

  2.2. Задачи:  
    - развитие креативности школьников, привлечение их к исследовательской 

деятельности;  

          - выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к 

творчеству и экспериментальной работе;  

          - пропаганда лучших достижений школьников;  

          - совершенствование психологического и педагогического сопровождения 

одаренных и способных детей.  

III. Участники Конференции 
3.1. В городской Конференции учащихся  могут принимать  участие обучающиеся 

2–11 классов образовательных организаций города Твери. 

   3.2. Квота на участие - от общеобразовательной организации не более 2-х 

участников. 

   

IV. Организация и проведение Конференции 

4.1. Конференция проводится в заочной форме. 

4.2. Для организации и проведения Конференции создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет).  

4.3. Оргкомитет Конференции: 

– формирует состав жюри Конференции; 

– утверждает список победителей и призеров Конференции; 



– осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением 

Конференции.  

4.4. Председатель Оргкомитета руководит работой Оргкомитета, формирует и 

руководит работой Жюри, 

4.5. С целью проведения оценки работ создается жюри, которое формируется из 

представителей  педагогической общественности образовательных организаций города 

Твери. 

4.6. Жюри Конкурса: 

– разрабатывает критерии оценки выполненных работ участников Конференции; 

– определяет победителей и призеров; 

– осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением о 

Конференции. 

4.6. В состав жюри  не могут входить учителя,  обучающиеся которых участвуют в 

Конференции. 

 

5. Порядок участия в Конференции 

5.1. Для участия в Конференции до 20.12.2022 года подаётся  заявка по 

установленной форме  (Приложение № 1 к Положению)  и материалы участника на 

электронный адрес  

 n-sineglazka.6@mail.ru 

5.2. На Конференцию могут быть представлены исследовательские работы 

обучающихся 2-11 классов образовательных организаций города Твери по направлениям: 

   Гуманитарные науки.  

Начальные классы.  

Естественные науки. 

 

6. Требования к оформлению работ 

6.1. Работы учащихся должны соответствовать следующим требованиям: 

работы  печатаются на стандартных листах белой бумаги формата А4 . Шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта –14 пт, межстрочный интервал – 1,5. Поля: слева – 25 мм, 

справа – 10 мм, снизу и сверху –по 20 мм. Текст работы – не более 15-20 листов (не считая 

титульного листа).  

6.2. На титульном листе должно быть отражено название ОУ, название работы, 

автор, ФИО, должность научного руководителя 

6.3. Работа должна содержать следующие части: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение (актуальность, цель, задачи); 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

6.4. Исследовательская работа выполняется одним автором. 

            6.5.Критерии оценки качества представленных работ 

 

Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и 

задачам 

0-2 б 

Научная аргументированность работы, корректность методик исследования 0-2 б 

Оригинальность решения проблемы 0-2 б. 

Логичность работы 0-2 б. 

Максимальное количество баллов  8 
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Система оценки 

 

Соответствие содержания сформулированной 

теме, поставленной цели и задачам 

2 б - полностью соответствует 

1б. - частично отсутствует 

0б. – полностью отсутствует 

 

Научная аргументированность работы, 

корректность методик исследования 

2 б - работа аргументирована, все 

методики корректны 

1б. - частичная аргументированность 

работы и /или корректность методик 

0б. – все методики некорректны 

и/или работа лишена научной 

аргументации 

Оригинальность решения проблемы 2б - новое решение 

1б. - частично новое решение 

0б. - известное решение 

Логичность работы 2б - хорошая 

1б. - удовлетворительная 

0б. - отсутствует 

VIII. Подведение итогов 

Подведение итогов осуществляется после оценки представленных работ.  

Победители и призёры определяются в каждом направлении. 

Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов - 

от 6 до 8 баллов,  призерами  становятся участники, набравшие 4-5 баллов. 

Победители и призеры Конференции  награждаются дипломами и грамотами 

управления образования Администрации города Твери.  

По решению жюри, дополнительно авторы отдельных работ также могут быть 

награждены грамотами управления образования Администрации города Твери.  

  Все участники конференции  получают свидетельство об участии в городской 

конференции «Пытливые умы». 

 
Приложение № 1 

к Положению 

ЗАЯВКА 

на  участие  в пятой  городской научно-практической конференции учащихся 

«Пытливые умы» 

от МОУ___________________________________ 
 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

 

класс 

 

Название темы 

работы 

 

 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

(полностью) 

    

Подтверждаем, что участники пятой городской научно-практической конференции 

«Пытливые умы»  и их родители (законные представители) ознакомлены с Положением о 

проведении пятой городской научно-практической конференции «Пытливые умы»  и их 

родители (законные представители) дают свое согласие на внесение личных данных 

учащихся в базу пятой  городской научно-практической конференции «Пытливые умы» 

(приложение № 3). 

Подтверждения об ознакомлении и согласия родителей (законных представителей) 

находятся в образовательном учреждении. 



 

«____» _________ 20____ года                    ____________             /__________________/      

                                                                                     Подпись                     Расшифровка подписи 

Приложение  

 

Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя)  обучающегося     с 

Положением о проведении 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 

(далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях его 

участия в конкурсном мероприятии в 20___-20____ учебном году.   

Я,______________________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по 

адресу:_____________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законным представителем)____________________________________________ 

                       (ФИО участника конкурсного мероприятия  полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о  проведении конкурсного мероприятия и даю свое 

согласие организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования администрации 

г.Твери, МКУ «ЦРО г.Твери») на обработку в муниципальном казенном учреждении «Центр 

развития образования города Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») персональных данных своего 

ребенка (подопечного), относящихся исключительно к перечисленным категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; класс; информация о месте 

учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) 

исключительно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также  даю 

согласие на хранение данных на электронных и бумажных  носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 

публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной 

работы  с возможностью редакторской обработки и использования в некоммерческих целях: 

размещение конкурсных материалов для освещения конкурсного мероприятия, 

демонстрации конкурсных работ, организации выставок, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г.Твери и 

муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования города Твери»  гарантируют 

обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка (подопечного).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ 20____ года                                  ____________             /__________________/         



                                                                                     Подпись                     Расшифровка подписи 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор МКУ «ЦРО г.Твери»                                                                   Т.А.Чугункова                       

                                                                                                                    «______»______2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 

 

- МКУ «ЦРО г.Твери» 

- муниципальные образовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Исп.: Т.А.Чугункова, М.И.Байкова 

Тел.: 41-63-35 (доб.4303) 
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