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- популяризация исторического и географического наследия Военно-Морского 
флота России, сохранение военно-патриотических традиций; 
- популяризация опыта работы образовательных организаций по развитию 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
- развитие сотрудничества между образовательными учреждениями. 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 
3.1 Представление учебно-исследовательских работ осуществляется по 

рекомендованной тематике, связанной с 200-летием открытия Антарктиды 
(Приложение №1)  

 
4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
4.1 Участие в Конференции могут принимать обучающиеся 7 - 11-х 

классов общеобразовательных организаций представившие учебно-
исследовательскую работу, выполненную индивидуально или в составе группы 
(не более 3-х авторов) под руководством педагога (педагогов, не более 2-х 
руководителей работы). 

4.2 Программа Конференции предусматривает, кроме выступлений 
участников с результатами собственных исследований, встречи с научными 
сотрудниками, офицерами Военно-Морского флота и другие формы взаимного 
общения. 

 
5. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

 
5.1 Подготовку и проведение Конференции осуществляет Оргкомитет, 

назначаемый приказом начальника филиала: 
Председатель Оргкомитета: Бураков В.В. – начальник филиала. 
Заместитель председателя Оргкомитета: Буяков А.М. - председатель 

Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» - Общества изучения Амурского края. 

Состав Оргкомитета:  
Трегубова Е.А. – заместитель начальника филиала по учебной работе; 
Рязанов С.А. – заместитель начальника филиала по воспитательной работе; 
Глухов В.В. – заместитель начальника филиала по инновационно-

образовательным технологиям; 
Халиман Л.Н. - заведующая методическим кабинетом; 
Горбенко С.А. – начальник ЛТСО; 
Борисенко С.Н. - руководитель ПМК «История, обществознание и 

география» филиала; 
Николаева Т.Г.- педагог дополнительного образования, руководитель ПМК 

дополнительного образования; 
Полонник Е.В. - заведующая библиотекой; 
Чевычелова М.М. - преподаватель дополнительного образования; 
Кравец И.Л. - педагог-организатор отдела воспитательной работы; 
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Каменева М.Р. – руководитель Центра патриотического воспитания МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского, член совета Приморского краевого отделения 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 
- Общества изучения Амурского края. 

5.2 Оргкомитет Конференции проводит работу по: 
- подготовке, организации и проведению конференции; 
- формированию экспертного совета и жюри секций; 
- утверждению плана, программы, списка участников; 
- организации приёма заявок, тезисов и учебно-исследовательских работ; 
- оформлению дипломов победителей и сертификатов участников; 
- информационному обеспечению; 
- проверке на заочном (отборочном) этапе, актуальности выбранной тематики 
учебно-исследовательских работ, оригинальности текста, оформлению и т.д.; 
- иным вопросам организации работы конференции.  

5.3 Награждение победителей и участников осуществляет Приморское 
краевое отделение Русского географического общества (Общество изучения 
Амурского края). 

 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
6.1 Конференция проводится в два этапа: заочный (отборочный) этап и 

очный (для образовательных организаций, расположенных в г. Владивосток). 
6.2 Заочный (отборочный) этап: 

- проводится Оргкомитетом Конференции с 01 по 30 ноября 2019 г.; 
- заявки, тезисы и учебно-исследовательские работы для участия в заочном 
(отборочном) этапе принимаются до 30 ноября 2019 г. на электронный адрес 
konkurs@vlpku.ru, с пометкой Конференция «Шестой континент»;  
- форма заявки, требования к тезисам и учебно-исследовательским работам, 
титульный лист, оформляются в соответствии с Приложением 2; 
- принятые учебно-исследовательские работы регистрируются в Оргкомитете и 
направляются в экспертный совет, который дает их оценку и принимает 
решение о допуске к очному этапу Конференции; 
- критерии оценки представленных на заочный (отборочный) этап учебно-
исследовательских работ, Приложение 3: 
- актуальность выбранной темы; 
- обоснование цели и задач, соответствие выбранной теме; 
- полнота изложения и наглядность результатов исследования; 
- грамотность и четкость формулировки заключения и выводов, соответствие 
их целям и задачам исследования; 
- оформление работы. 

6.3 Очный этап: 
- проводится 28 января 2020 г. в филиале Нахимовского военно-морского 
училища Министерства обороны Российской Федерации (Владивостокское 
президентское кадетское училище), по адресу: г. Владивосток, Камский 
переулок, 6; 
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- предусматривает выступления участников, прошедших заочный (отборочный) 
этап, включенных Оргкомитетом в программу секционных заседаний; 
- презентацию результатов учебно-исследовательской работы, которую 
независимо от количества соавторов представляет один участник (для 
выступления предоставляется 7 минут); 
- допускается использование наглядных пособий, плакатов, таблиц, макетов и 
т.д.;  
- обсуждение результатов учебно-исследовательской работы является 
открытым, в котором принимают участвуют члены жюри секций и 
присутствующие участники. 

6.4 Вручение дипломов победителей и сертификатов участников в очном 
этапе Конференции производится 28 января 2020 года, при подведении итогов. 

6.5 Взаимодействие с общеобразовательными организациями по 
организационным вопросам осуществляют: 
- Горбенко Сергей Александрович, начальник ЛТСО, эл. почта 
konkurs@vlpku.ru; 
- Картукова Анна Александровна, методист учебного отдела эл. почта 
konkurs@vlpku.ru. 
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Приложение 1 
 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТЕМАТИКА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ 

 
Гуманитарное направление: 
История освоения Южного полюса. 
Исторический обзор исследования и открытия Антарктиды. 
Экспедиции Российского императорского флота по исследованию Южного 

полюса. 
Исследование Антарктиды в ХХ веке. 
Правовой режим Антарктиды. 
Российские исследования в Антарктиде. 
Имена на карте Антарктиды. 
Российские научные исследовательские станции в Антарктиде. 
Открытие Антарктиды, как итог кругосветных путешествий русских 

моряков. 
Антарктида в произведениях искусства (живопись, литература, кино). 
Перспективы развития деятельности Российской Федерации в Антарктиде. 
Роль подвига Беллинсгаузена Ф.Ф. и Лазарева М.П. в истории развития 

Российского мореплавания. 
Открытие «ледяного материка» как великий научный подвиг русских 

мореплавателей. 
Кругосветные экспедиции первой половины ХIХ века и их роль в развитии 

мореходного мастерства и традиций Военно-морского флота России. 
 
 
Естественнонаучное направление: 
Отличие и сходство формирования льда на Северном и Южном полюсах. 
Характеристика морских течений вокруг Антарктиды. 
Современные антарктические станции. 
Климатические особенности Антарктиды. 
Влияние Антарктиды на климат Земли. 
Исследование Антарктиды с позиций гляциологии. 
Сухие долины или антарктические оазисы – будущее Антарктиды. 
Ледяной покров Антарктиды – основной источник пресной воды на Земле. 
Флора и фауна Антарктиды.  
Подледный рельеф Антарктиды. 
Уникальность подледных озер Антарктиды. 
Геологическая история Антарктиды. 
Недра Антарктиды. 
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Приложение 2 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ  
на участие в научно-практической конференции 

 «__________________________________» 
посвящённой 200-летию открытия Антарктиды 

 
Ф.И.О. автора (авторов)  
Название образовательного 
учреждения, класс (группа) 

 

Наименование доклада  
Направление  
Ф.И.О., должность научного 
руководителя (руководителей) 

 

Контактные телефоны, E-mail научного 
руководителя (руководителей) 

 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ И УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 
Текст тезисов и учебно-исследовательской работы печатается на бумаге 

формата А4 (210 х 297 мм), шрифт Times New Roman, размер - 14 шт., 
межстрочный интервал 1,5. Поля: слева - 30 мм, справа - 15 мм, снизу и сверху 
- 20 мм. 

Требования к содержанию и оформлению: 
1. Тезисов: 

-  обоснование актуальности выбранной темы; 
- цели и задачи исследования; 
- краткое изложение исследования; 
- выводы. 
 Структура: 

В правом верхнем углу указывается ФИО автора (авторов), название 
образовательного учреждения, класс (группа), ФИО руководителя 
(руководителей) с указанием должности. 

Название работы – по центру. 
Объём - не более трёх страницы формата А4, включение не более трех 

рисунков, фотографий, графиков и т.п. 
2. Учебно-исследовательских работ: 

- текст работы должен занимать не более 20 страниц (считая титульный лист, 
оглавление, список информационных источников); 
- приложения (до 10 дополнительных страниц) должны быть пронумерованы, 
озаглавлены и на них должны быть ссылки в тексте работы; 
- выравнивание текста работы по ширине листа, отступ первой строки абзаца 
составляет 1,25 см; 
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- названия глав, параграфов – выравнивание по центру листа, полужирным 
шрифтом; 
- расстояние между названием главы и последующим текстом – один интервал.  
- на все информационные источники, приведенные в списке литературы, в 
тексте работы должны быть построчные ссылки в квадратных скобках; 
- оригинальность текста работы должна составлять не менее 50 %. Результаты 
проверки оригинальности текста на любом доступном ресурсе предоставляются 
вместе с текстом работы. 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 
 
 
 

Название учебного заведения 
 
 
 
 

Открытая научно-практическая конференция 
посвящённая 200-летию открытия Антарктиды 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ТЕМА  
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
 

 
 
 

Автор: Иванов Иван Иванович, 
____ «___» класс 

  
Руководитель: Петров Петр Петрович, 

преподаватель ___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Владивосток 
2020 г. 
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Приложение 3 

 
 

Критерии оценки учебно-исследовательских работ, 

представленных на конференцию  

 

Критерии оценки  Баллы 

Заочный (отборочный) этап 

Соответствие тематике, целям и задачам 0 - 3 

Новизна и актуальность 0 - 3 

Оригинальность текста 0 - 3 
Грамотность и культура изложения текста 0 - 3 

Правильность оформления 0 - 3 

Наличие ссылок на информационные источники 0 - 3 
Теоретическая и \ или практическая ценность 0 - 3 

Очный этап, при публичной защите учебно-исследовательской работы 
Полнота раскрытия, понимание исследуемой проблемы 0 - 3 
Грамотность речи, владение терминологией по теме 
работы/проекта, ораторское мастерство выступающего 

0 - 3 

Умение вести дискуссию, аргументированность ответов на 
вопросы 

0 - 3 

Наглядность презентационных материалов 0 - 3 

Личное участие в представляемой работе/проекте  0 - 3 

Соблюдение регламента 0 - 3 
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