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1. Общие положения 

 
1.1. Положение о проведении XIV областной детской конференции 

«Открытие юных» (далее – Конференция) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также категорию участников Конференции. 

1.2. Конференция проводится с целью создания условий для развития и 

поддержки интеллектуального творчества обучающихся образовательных 

организаций. 

1.3. Задачи Конференции: 

формирование преемственности образовательных программ 

дошкольного, общего и дополнительного образования на основе привлечения 

обучающихся к исследовательской работе; 

поддержка деятельности педагогических работников образовательных 

организаций по привлечению обучающихся к исследовательской 

деятельности. 

1.4. Проведение Конференции осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества»). 

 
2. Руководство Конференцией 

 
2.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет Конференции (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение Конференции; 

определяет участников второго этапа Конференции; 
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подводит итоги Конференции. 

2.3. Конкурсная комиссия: 

проводит экспертизу исследовательских работ и оценивает публичные 

выступления участников Конференции; 

ведёт протокол Конференции; 

определяет победителей и призёров Конференции. 

 
3. Участники Конференции 

 
3.1. В Конференции могут принять участие обучающиеся 

образовательных организаций Ярославской области. 

3.2. Возраст участников на момент проведения второго этапа 

Конференции (22 апреля 2021 года): 6 – 13 лет. Участие индивидуальное. 

3.3. Возрастные категории участников: 

− 6 – 10 лет; 

− 11 – 13 лет. 

3.4. Образовательная организация имеет право представить на 

Конференцию не более двух индивидуальных работ в каждой номинации и в 

каждой возрастной категории. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конференции 

 
4.1. Конференция проводится с января по апрель 2021 года в два этапа: 

первый этап (заочный) – с 01 по 25 марта 2021 года. 

второй этап (в режиме онлайн) – 22 апреля 2021 года. 

4.2. Секции Конференции: 

«Наука и техника» (математика, информатика, физика, химия, 

космонавтика, транспорт и роботы); 

«Общество» (история, краеведение, география, экономика, социально- 

политические науки, психология); 

«Культура и искусство» (литературоведение, языкознание, 

культурология, музыкальное и художественное творчество). 

4.3. Работы по тематике «Биология и экология» на данную 

Конференцию не принимаются, они могут быть представлены на 

региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды. 

4.4. Для участия в Конференции в адрес Оргкомитета Конференции 

педагогические работники образовательных организаций Ярославской 

области, учредителями которых являются органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, в срок до 01 марта 2021 

года заполняют на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

www.yarcdu.ru в разделе «Областные мероприятия» (областная конференция 

«Открытие  юных»)  электронную  заявку  (с  отметкой  о  согласии  родителя 

http://www.yarcdu.ru/
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(законного представителя) на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка), а так же прикрепляют к ней текст 

исследовательской работы с титульным листом в соответствии с 

требованиями данного Положения. Приём заявок будет закрыт 

автоматически 01 марта 2021 года в 23.59 часов. 

4.5. Первый этап Конференции (заочный) проводится в форме 

экспертизы исследовательских работ. 

4.6. Исследовательские работы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

− документ Microsoft Word, формат А4, шрифт Times New Roman, 

размер 14, интервал 1,5, объёмом не более 15 страниц (не включая 

приложений); 

− структура работы: титульный лист, оглавление, вступление, основная 
часть, заключение, список литературы и приложения. 

4.7. Работы на первом этапе оцениваются по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

− актуальность, новизна и оригинальность исследования; 

− соответствие содержания сформулированной теме, поставленной 
цели и задачам; 

− грамотность и логичность изложения; 

− владение методикой эксперимента, анализа и обобщения данных; 

− культура оформления исследовательской работы. 

4.8. Если количество прошедших экспертизу работ в секции менее 

пяти, то Конкурсная комиссия имеет право объединить возрастные категории 

в данной секции. 

4.9. В случае несоответствия содержания исследовательской работы 

требованиям заявленной секции конкурсная комиссия имеет право направить 

работу на рассмотрение в другую секцию. 

4.10. На Конференцию не принимаются: 

− исследовательские работы, тематика которых не соответствует 

заявленным в секциях направлениям или возрастным категориям участников 

Конференции; 

− исследовательские работы, ранее отмеченные дипломами 

победителей и призёров на Всероссийских, межрегиональных и областных 

конкурсах; 

− коллективные работы; 

− работы, по которым выявлены признаки плагиата; 

− исследовательские работы, присланные позднее 01 марта 2021 года. 

4.11. Работы, присланные на первый этап, не рецензируются и не 

возвращаются. Руководители детских исследовательских работ несут 

ответственность за наличие авторского компонента в представленных 

материалах. 
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4.12. По результатам первого (заочного) этапа формируется программа 

второго этапа Конференции. ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» в 

срок до 01 апреля 2021 года направляет в образовательные организации, 

обучающиеся которых набрали наибольшее количество баллов на первом 

этапе Конференции, вызов для участия во втором этапе. 

4.13. Результаты первого этапа (оценки в баллах) в ходе второго этапа 

не учитываются. 

4.14. Второй этап Конференции проводится 22 апреля 2021 года в 10.00 

часов в режиме онлайн. 

4.15. Второй этап Конференции предусматривает публичные 

выступления участников по секциям. Выступление может сопровождаться 

необходимым иллюстративным материалом. Регламент выступления – до 10 

минут, ответы на вопросы – 5 минут. 

4.16. Выступления участников на втором этапе Конференции 

оцениваются по пятибалльной системе по следующим критериям: 

− полнота раскрытия содержания работы и сущности применяемого 
метода исследования; 

− результативность, соответствие выводов целям и задачам 
исследования; 

− уровень компетентности в области проводимого исследования; 

− качество выступления (логика и ясность изложения, убедительность 
рассуждений); 

− наглядность представления работы. 

4.17. Участие в Конференции рассматривается как согласие авторов 

исследовательских работ на полную или частичную публикацию. 

4.18. Дополнительная информация по организации и проведению 

Конференции: телефон 8(4852) 55-12-65, y.nefedova@corp.yarcdu.ru, Нефёдова 

Юлия Викторовна, педагог-организатор отдела художественно-эстетического 

творчества ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 
5.1. Итоги Конференции оформляются протоколом Оргкомитета. 

5.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 

второго этапа Конференции, становятся победителями (I место) и призёрами 

(II и III места) и награждаются призами и дипломами, подписанными 

директором ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменять число призовых 

мест и принимать решение о награждении отдельных участников 

специальными дипломами и призами. 

5.4. Свидетельства участников Конференции, подписанные директором 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», будут размещены на 

официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru 

mailto:y.nefedova@corp.yarcdu.ru
http://www.yarcdu.ru/
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в разделе «Областные мероприятия» (областная конференция «Открытие 

юных») не позднее 01 мая 2021 года. 

 
 

6. Порядок финансирования 

 
6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Фестиваля осуществляется за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. 
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