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Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 26 октября 2005 г. N 472 
 

 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

ПРИКАЗ 
от 17 октября 2005 г. N 1539 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕЖЕГОДНОЙ ОБЛАСТНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "МОЛОДОСТЬ - НАУКЕ" 
ПАМЯТИ А.Л.ЧИЖЕВСКОГО 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Министерства образования и науки Калужской области 

от 06.11.2009 N 630, от 27.11.2012 N 2262, от 18.10.2017 N 1435, 
от 08.08.2019 N 1146, от 17.03.2021 N 290) 

 

 
В целях определения общих условий и порядка организации и проведения ежегодной областной 

научно-практической конференции "Молодость - науке" памяти А.Л.Чижевского и в соответствии с 
Положением о министерстве образования и науки Калужской области, утвержденным постановлением 
Правительства Калужской области от 13.04.2017 N 210 "Об утверждении Положения о министерстве 
образования и науки Калужской области" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 
27.07.2017 N 427, от 22.03.2018 N 169, от 02.07.2018 N 393, от 30.07.2018 N 445, от 05.10.2018 N 612, от 
28.11.2018 N 723, от 26.03.2019 N 177, от 23.12.2019 N 832, от 13.02.2020 N 95, от 16.07.2020 N 540, от 
25.09.2020 N 756), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
(в ред. Приказов Министерства образования и науки Калужской области от 18.10.2017 N 1435, от 08.08.2019 
N 1146, от 17.03.2021 N 290) 
 

1. Утвердить Положение о ежегодной областной научно-практической конференции "Молодость - 
науке" памяти А.Л.Чижевского (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Министр образования, культуры и спорта 
В.А.Игнатов 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

министерства образования, культуры и спорта 
Калужской области 

от 17 октября 2005 г. N 1539 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕЖЕГОДНОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

"МОЛОДОСТЬ - НАУКЕ" ПАМЯТИ А.Л.ЧИЖЕВСКОГО 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Министерства образования и науки Калужской области 

от 18.10.2017 N 1435, от 08.08.2019 N 1146, от 17.03.2021 N 290) 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Ежегодная областная научно-практическая конференция "Молодость - науке" памяти 

А.Л.Чижевского (далее - конференция) является формой организации научно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся. 

1.2. Учредителем конференции является министерство образования и науки Калужской области 
(далее - министерство) при совместном участии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Калужский государственный университет им. 
К.Э.Циолковского" (по согласованию). 

Конференция проводится при содействии государственных организаций Калужской области, в 
отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя. 
(абзац введен Приказом Министерства образования и науки Калужской области от 17.03.2021 N 290) 

1.3. Информация о конференции размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном портале органов власти Калужской области 
http://www.admobl.kaluga.ru/sub/education/folder1/page4.php (далее - официальный сайт). 
 

2. Цель и задачи конференции 
 

2.1. Цель конференции - создание условий для приобщения талантливых и способных учащихся к 
разработке творческих проектов, выполнению научно-исследовательских работ, что будет способствовать 
их самообразованию и позволит обеспечить их профессиональную мобильность и конкурентоспособность в 
будущей деятельности. 

Творческий проект - результат учебно-познавательной, творческой деятельности учащихся с заранее 
выработанным представлением о конечном продукте деятельности, этапах проектирования и реализации, 
включая его осмысление и самоанализ результатов деятельности (далее - проект). Данный вид 
деятельности предполагает выработку концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 
оптимальных ресурсов деятельности, создание плана по реализации проекта. 

Научно-исследовательская работа - результат деятельность учащихся, связанной с решением 
исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (далее - работа). Данный вид деятельности 
предполагает наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку 
проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 
практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 
комментарий, собственные выводы. 

2.2. Задачи конференции: 

- выявление талантливых, одаренных учащихся, склонных к научно-исследовательской и проектной 
деятельности, оказание им поддержки; 

- демонстрация и пропаганда лучших творческих достижений учащихся, опыта работы 
образовательных организаций, находящихся на территории Калужской области, по организации проектной 
и научно-исследовательской деятельности; 

- развитие у учащихся интереса к фундаментальным наукам, научно-исследовательской, проектной 
деятельности и техническому творчеству; 

- ознакомление учащихся с творческим наследием выдающегося русского ученого Александра 
Леонидовича Чижевского и других выдающихся ученых и исследователей; 
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- привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального потенциала 
учащихся. 
 

3. Участники конференции 
 

3.1. Участниками конференции могут быть учащиеся 8 - 11 классов общеобразовательных 
организаций, находящихся на территории Калужской области (далее - участники). 
 

4. Руководство конференцией 
 

4.1. Руководит подготовкой и проведением конференции организационный комитет (далее - 
оргкомитет), состав которого ежегодно утверждается приказом министерства в период с 20 ноября по 1 
декабря. 

4.1.1. В состав оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 
оргкомитета. 

4.1.2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Калужской области, а также настоящим Положением. 

4.1.3. Деятельность членов оргкомитета осуществляется на добровольной и бесплатной основе, 
принципах законности, уважении прав и свобод человека, а также коллегиальности, открытости и гласности. 

4.1.4. Оргкомитет самостоятельно определяет порядок своей работы на первом заседании. 

4.1.5. К основным направлениям деятельности оргкомитета относятся: 

- подготовка и проведение конференции (разработка программы конференции, регистрация работ и 
проектов, представленных на конференцию, проверка соответствия оформления работ и проектов 
требованиям настоящего Положения, определение предметных секций конференции (далее - секции), 
формирование списков участников конференции по секциям, регистрация участников, размещение 
объявления о месте регистрации работ и проектов, требований к содержанию и оформлению работ и 
проектов, формы анкеты участника конференции на официальном сайте); 

- формирование составов экспертных групп по секциям (далее - экспертные группы); 

- координация работы экспертных групп во время проведения конференции; 

- подведение итогов конференции; 

- рассмотрение иных вопросов по организации работы конференции. 

4.1.6. В состав оргкомитета по согласованию включаются представители органов государственной 
власти Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской 
области, образовательных, общественных, научных организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Калужской области. 

4.1.7. Решение о проведении заседания оргкомитета принимается председателем оргкомитета, а в 
его отсутствие - заместителем председателя. Члены оргкомитета участвуют в его заседаниях без права 
замены. Делегирование полномочий отсутствующих на заседании членов оргкомитета не допускается. 

4.1.8. Секретарь оргкомитета организует проведение заседаний оргкомитета, формирует повестку 
заседания, информирует членов оргкомитета о проведении очередного заседания, а также ведет и 
оформляет протокол заседания. 

4.1.9. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленного числа членов оргкомитета. Все присутствующие на заседаниях члены оргкомитета имеют 
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равные права при голосовании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет 
председательствующий на заседании оргкомитета. 

4.2. Для осуществления экспертизы работ и проектов участников, поступивших на первый этап 
конференции, в соответствии с критериями оценки, изложенными в приложении N 1 к настоящему 
Положению, и оценивания публичной защиты работ и проектов участников на втором этапе конференции в 
соответствии с критериями оценки, изложенными в приложении N 2 к настоящему Положению, в период с 
20 по 30 декабря приказом министерства утверждается состав экспертных групп, сформированных 
оргкомитетом. 

4.2.1. В состав экспертной группы входят председатель, секретарь и члены экспертной группы. 

4.2.2. В состав экспертных групп по согласованию включаются представители образовательных, 
общественных и научных организаций, а также предприятий независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области, с 
привлечением лиц, обладающих необходимыми (специальными) познаниями, позволяющими объективно 
оценить участников по критериям оценки, указанным в приложениях N 1, 2 к настоящему Положению. 

4.2.3. Экспертные группы в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, а также настоящим Положением. 

4.2.4. Деятельность членов экспертных групп осуществляется на добровольной основе, принципах 
законности, уважении прав и свобод человека, а также коллегиальности, открытости и гласности. 

4.2.5. Члены экспертных групп обладают равными правами при обсуждении всех вопросов, 
касающихся экспертизы работ и проектов на первом этапе конференции и оценивания публичной защиты 
работ и проектов на втором этапе конференции. 

4.2.6. Решение экспертной группы оформляется протоколом заседания экспертной группы (далее - 
протокол), который подписывается председателем и секретарем экспертной группы. Протокол 
оформляется на основании результатов, занесенных в оценочные листы экспертов (далее - оценочный 
лист). 

Оценочный лист заполняется каждым членом экспертной группы. Каждую работу и проект оценивают 
три эксперта. 

В протокол заносится итоговый результат по каждому участнику, полученный как среднее 
арифметическое баллов, выставленных тремя экспертами в оценочных листах. 

4.2.7. Члены экспертных групп: 

- имеют право письменно изложить особое мнение по рассматриваемой работе или проекту, которое 
приобщается к протоколу; 

- представляют анализ работ и проектов участников, обобщают итоги работы секций; 

- вносят предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием организации, 
проведения, научно-методического обеспечения конференции. 

4.2.8. Протоколы и оценочные листы передаются для подведения итогов в оргкомитет в течение 2 
дней со дня проведения второго этапа конференции. 

4.3. В оргкомитет и в состав экспертных групп не могут входить научные руководители работ и 
проектов, представленных на конференцию. 
 

5. Порядок участия и проведения конференции 
 

5.1. Участники конференции ежегодно в период с 1 по 30 декабря представляют в оргкомитет 
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следующий пакет документов: 

- анкета участника конференции; 

- текст работы или проекта с титульным листом; 

- тезисы доклада; 

- электронный носитель, который должен содержать 2 файла формата MS Word, один - с полным 
текстом работы или проекта и приложениями; другой - с тезисами доклада. 

Оргкомитет размещает объявление о месте регистрации работ и проектов, форму анкеты участника 
конференции, требования к содержанию и оформлению работ и проектов на официальном сайте не 
позднее 20 ноября. 

5.2. На конференцию допускаются работы и проекты, подготовленные одним участником. Участник 
конференции может представить на рассмотрение только одну работу или проект. Участник конференции 
имеет право выступать с данной работой или проектом только на одной секции. 

Работы и проекты, поступившие после 30 декабря, а также подготовленные с нарушением требований 
к оформлению, не подлежат рассмотрению. 

5.3. Работы и проекты победителей и призеров конференции возвращаются по требованию. 

5.4. Конференция проводится в 2 этапа: 

5.4.1. Первый этап - заочный. Ежегодно с 10 по 30 января осуществляется экспертиза 
представленных в оргкомитет работ и проектов в соответствии с критериями оценки, изложенными в 
приложении N 1 к настоящему Положению. 

В случае если работа или проект по результатам экспертизы набирает 7 и более баллов, оргкомитет 
направляет участнику приглашение на второй этап конференции. 

В случае если работа или проект по результатам экспертизы набирает 6 и менее баллов, оргкомитет 
направляет участнику официальную рецензию на представленную работу или проект, подписанную 
членами экспертной группы (минимум 2 подписи). 

Не допускаются к участию во втором этапе конференции работы и проекты, не отвечающие 
требованиям пунктов 5.1 и 5.2 настоящего Положения. 

5.4.2. Второй этап - очный, проводится в феврале. Дата, время и место проведения утверждаются 
приказом министерства. Участники конференции уведомляются о дате, месте и времени проведения 
второго этапа конференции не позднее чем за 10 дней до дня его проведения путем размещения 
информации на официальном сайте. 

Второй этап предусматривает выступления участников конференции на секциях с результатами 
собственной исследовательской работы или проектной деятельности. 

Регламент выступления участников конференции предусматривает публичную защиту работы или 
проекта (продолжительность - до 15 минут) и дискуссию (продолжительность - до 5 минут). 

Во время выступления на секции участник конференции использует свой экземпляр работы или 
проекта. 

5.5. На конференции предусматривается работа предметных секций по следующим направлениям: 

5.5.1. Естественно-научное: математика, информатика, физика, астрономия, химия, биология, 
экология, география. 
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5.5.2. Социально-экономическое и гуманитарное: экономика, социология, психология, педагогика, 
философия, религиоведение, литературоведение, языкознание, этнография, история, краеведение, 
искусствознание, культурология. 

5.5.3. Технологическое: технические устройства и технологии, проектирование, моделирование и 
конструирование, программное обеспечение. 

5.6. Оргкомитет конференции ежегодно определяет количество и тематику секций конференции. 

5.7. Результаты второго этапа конференции, списки победителей и призеров размещаются на 
официальном сайте в течение 2 дней, следующих за днем подведения итогов второго этапа конференции. 
 

6. Подведение итогов конференции 
 

6.1. Победители и призеры конференции определяются в следующих возрастных группах: 

8 - 9 классы; 

10 - 11 классы. 

6.2. Победителями конференции в каждой секции объявляются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов по итогам публичной защиты работы или проекта, при этом набранное количество 
баллов должно составлять не менее 75 процентов от максимально возможного количества баллов. 

6.3. Призерами конференции в каждой секции объявляются участники, набравшие количество баллов, 
составляющее от 65 до 75 процентов от максимально возможного количества баллов, по итогам публичной 
защиты работы или проекта. 

6.4. Итоги конференции утверждаются приказом министерства в течение 5 дней после проведения 
второго этапа конференции. 

Победители и призеры конференции награждаются дипломами министерства. 

Работы и проекты победителей и призеров публикуются в сборнике материалов конференции. 

6.5. Все участники второго этапа конференции получают "Свидетельство участника". 
 

7. Финансирование проведения конференции 
 

7.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением второго этапа 
конференции, оплатой работы экспертных групп, награждением победителей и призеров конференции, 
изданием сборника материалов конференции, осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете министерству по пункту 4 "Модернизация системы общего образования" таблицы 
раздела 5 "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие общего образования" подраздела 6.2 
"Подпрограмма "Развитие общего образования" раздела 6 "Подпрограммы государственной программы" 
приложения "Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного 
образования в Калужской области" к постановлению Правительства Калужской области от 29.01.2019 N 38 
"Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие общего и дополнительного 
образования в Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 24.06.2019 
N 397, от 28.06.2019 N 405, от 14.08.2019 N 509, от 09.09.2019 N 564, от 09.12.2019 N 777, от 12.12.2019 N 
792, от 11.03.2020 N 172, от 18.06.2020 N 478, от 16.10.2020 N 804, от 11.11.2020 N 855, от 13.01.2021 N 6). 
(п. 7.1 в ред. Приказа Министерства образования и науки Калужской области от 17.03.2021 N 290) 

7.2. Расходы, связанные с оплатой проезда участников до места проведения второго этапа 
конференции и обратно, областным бюджетом не предусматриваются. 
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Приложение N 1 
к Положению 

о ежегодной областной научно-практической 
конференции "Молодость - науке" 

памяти А.Л.Чижевского 
 

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ РАБОТ И ПРОЕКТОВ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

N 
п/п 

Наименование критерия и его содержание Кол-во 
баллов 

<1> 

Примечание 

1 Наличие титульного листа, оглавления, введения, основной 
части, заключения, списка литературы, приложений 

0 - 1  

2 Наличие проблемы/задачи, требующей знания 
вспомогательных дисциплин, способствующих углублению, 
расширению и уточнению материала ведущей дисциплины, 
исследовательского поиска ее решения 

0 - 1  

3 Практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов 

0 - 1  

4 Структурированность содержательной части работы/проекта (с 
указанием поэтапных результатов) 

0 - 1  

5 Корректность методик исследований 0 - 1  

6 Наличие литературного обзора, его качество 0 - 1  

7 Наличие в работе/проекте собственных результатов и 
достижений участника 

0 - 1  

8 Соответствие выводов полученным результатам 0 - 1  

9 Культура письменного изложения работы/проекта 
(стилистически текст построен грамотно, орфографические 
ошибки отсутствуют) 

0 - 1  

10 Культура оформления работы/проекта (использование единого 
стиля оформления) 

0 - 1  

 
-------------------------------- 

<1> 1 балл выставляется при наличии показателя; 

0 баллов - показатель отсутствует. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 
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о ежегодной областной научно-практической 
конференции "Молодость - науке" 

памяти А.Л.Чижевского 
 

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ РАБОТ И ПРОЕКТОВ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

N 
п/п 

Наименование критерия и его содержание Кол - во 
баллов 

Примечание 

1 Актуальность - степень важности работы/проекта в данный 
момент и в данной ситуации для решения имеющихся по 
данной тематике проблем, вопросов или задач 

10  

1.1. Определенные аспекты выбранной темы изучены не в 
полной мере и проведенное исследование направлено на 
преодоление этого пробела 

0 - 5  

1.2. Результаты работы/проекта позволят решить те или иные 
научно-практические задачи 

0 - 5  

2 Осведомленность - комплексное использование имеющихся 
источников по данной тематике и свободное владение 
материалом 

6  

2.1. Знакомство с современным состоянием проблемы, 
использование известных результатов и научных фактов 

0 - 2  

2.2. Знакомство с альтернативными решениями поставленной 
проблемы 

0 - 2  

2.3. Полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования 
ученых, занимающихся данной проблемой 

0 - 2  

3 Научность - научное изложение, исследовательская техника, 
спорные научные положения, первичные и вторичные научные 
документы, использование конкретных научных терминов и 
возможность оперирования ими, авторская индивидуальность 

0 - 5  

4 Новизна - моделирование известных в науке решений 12  

4.1. Рассмотрение известных науке сведений с новой точки 
зрения 

0 - 2  

4.2. Изучение известного в науке явления более 
совершенными методами 

0 - 2  

4.3. Изучение уже известного в науке явления на новом 
экспериментальном материале 

0 - 2  

4.4. Переход от качественного описания известных в науке 
фактов к их точно определяемой количественной 
характеристике 

0 - 2  

4.5. Сопоставление, сравнительный анализ протекания 
различных процессов 

0 - 2  
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4.6. Изменение условий протекания конкретного процесса 0 - 2  

5 Самостоятельность - выполнение всех этапов работы/проекта 
самим участником; научный руководитель направляет 
действия без непосредственного участия 

0 - 5  

6 Значимость - признание выполненной работы/проекта для 
теоретического и/или практического применения 

10  

6.1. Решение на основе полученных данных той или иной 
практической задачи 

0 - 5  

6.2. Проведение на основе полученных данных дальнейших 
научных исследований 

0 - 5  

7 Системность - способность участника выделять обобщенный 
способ действия и применять его при решении конкретно-
практических задач в рамках выполнения работы/проекта 

0 - 5  

8 Структурированность - степень теоретического осмысления 
участником работы/проекта и наличие в ней 
системообразующих связей, характерных для данной 
предметной области, а также упорядоченность и 
целесообразность действий при выполнении и оформлении 
работы/проекта 

0 - 5  

9 Интегративность - связь различных источников информации и 
областей знаний и ее систематизация в единой концепции 
работы/проекта 

0 - 5  

10 Креативность (творчество) - новые оригинальные идеи и пути 
решения, с помощью которых участник внес нечто новое в 
контекст современной действительности 

0 - 5  

11 Логика исследования 12  

11.1. Определение проблемы и вытекающих из нее задач 0 - 2  

11.2. Выдвижение гипотезы 0 - 2  

11.3. Выбор и описание методов исследования, выбор 
способов оформления конечных результатов 

0 - 2  

11.4. Проведение наблюдений и экспериментов 0 - 2  

11.5. Сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
подведение итогов, оформление результатов, их презентация 

0 - 2  

11.6. Выводы, выдвижение новых проблем исследования 0 - 2  

12 Публичное выступление (презентация, доклад, постер, фильм, 
макет и др.) - наглядное представление хода исследования и 
его результатов 

12  

12.1. Соответствие содержания публичного выступления 
заявленной теме работы/проекта 

0 - 2  
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12.2. Компетентность в той области знаний, к которой 
относится представленная работа/проект, умение 
пользоваться специальной терминологией, эрудиция 

0 - 2  

12.3. Умение вести диалог, аргументированно отвечать на 
вопросы членов экспертной группы 

0 - 2  

12.4. Эффектность презентации (убедительность, ясность, 
эмоциональность, артистизм) 

0 - 2  

12.5. Соответствие заданному времени 0 - 2  

12.6. Культура устной речи 0 - 2  

13 Рефлексивность - индивидуальное отношение участника к 
процессу исследования/проектирования и результату своей 
деятельности. Характеризуется ответами на основные 
вопросы: "что было хорошо и почему?", "что не удалось и 
почему?", "что хотелось бы осуществить в будущем?" 

0 - 5  

Максимальное количество баллов 97  

 
Критерии 

оценки с учетом вида работы или проекта 
 

N Классификация работы или проекта Вид работы/проекта Количество 
баллов 

1 По продолжительности среднесрочный 1 

долгосрочный 2 

2 По способу преобладающей 
деятельности 

исследовательский 3 

практико-ориентированный 2 

реферативный 1 

описательный 1 

3 По предметно-содержательной 
области 

монопроект 1 

межпредметный в смежных 
областях 

2 

межпредметный в разных областях 3 

4 По характеру контактов внутришкольный 1 

межшкольный 2 

международный 4 

Максимальное количество баллов 12 

 
Общее максимальное количество баллов за все критерии, в том числе с учетом вида работы/проекта, 
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