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Положение
об областной конференции детских научно-исследовательских работ
«Первые шаги в науку о здоровье»
Среди основных задач государства в сфере образования, отображенных
в образовательной инициативе «Наша новая школа» и в Федеральных
государственных образовательных стандартах, важная роль отведена охране
жизни и здоровья детей и подростков в процессе обучения и воспитания, что
является одним из основных критериев оценки качества образования.
Повышение уровня культуры здоровья учащихся, формирование мотивации
на ведение здорового образа жизни является одним из важнейших условий
воспитания здорового поколения.
Для решения этой задачи необходимо с юных лет учить детей
заботиться о своем здоровье, видеть взаимосвязь состояния организма и
факторов среды, формировать у них навыки и приемы сохранения и
укрепления здоровья.
Одним из способов привлечения детей к изучению вопросов здоровья
человека может стать участие школьников в конференции научноисследовательских работ в области здоровьесбережения.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об областной конференции детских научноисследовательских работ «Первые шаги в науку о здоровье» (далее –
Конференция) определяет порядок организации, проведения и участия в
Конференции учащихся образовательных организаций, ее организационнометодическое обеспечение, состав участников.
1.2 Конференция проводится ежегодно в целях развития интереса
современных подростков и молодежи к исследовательской деятельности в
области здоровья человека, развития интеллектуального и творческого
потенциала учащихся, а также привлечение внимания учащихся и педагогов
всех образовательных организаций к проблеме сохранения и укрепления
здоровья.
1.3. Основными задачами Конференции являются:

 расширение представления школьников о здоровье человека и
способах его укрепления;
 формирование ценностного отношения к здоровью и необходимых
компетенций в приемах и технологиях сохранения и укрепления
собственного здоровья;
 повышение мотивации учащихся на ведение здорового образа жизни;
 развитие творческого интереса школьников к познавательной и
исследовательской деятельности в области здоровьесбережения.
1.4. Организатором Конференции является ГУО Кемеровский
областной психолого-валеологический центр при поддержке департамента
образования и науки Кемеровской области.
2. Порядок участия и сроки проведения Конференции
2.1. Исследовательские работы для участия в конференции
принимаются только в электронном виде до 15 марта текущего учебного года
(работы, представленные позднее, не рассматриваются). Все присланные
материалы проходят предварительную техническую экспертизу и оценку
членами экспертной комиссии.
2.2. Лучшие исследовательские работы допускаются к публичной
защите во время Конференции (выступление представляет собой доклад по
теме исследования, сопровождается электронной презентацией и длится не
более 7 минут).
2.3. Конференция проводится по следующим направлениям:
 Здоровье человека и экология. В данной номинации
рассматриваются работы, исследующие влияние на здоровье человека таких
факторов (благоприятных и неблагоприятных) окружающей среды, как
энергетические и атмосферные воздействия, водный компонент,
характеристики Земли, характер биосистем местности, климатические и
пейзажные условия, ритм природных явлений и др.
 Физическое здоровье человека. Номинация включает в себя
работы, исследующие влияние различных факторов на состояние
функциональных возможностей и систем организма, изучение различных
компонентов образа жизни современного человека (питания, двигательной
активности, закаливания, вредных привычек, режима труда и отдыха и др.).
 Социальное и психологическое здоровье человека. Работы этой
номинации затрагивают изучение системы ценностей, установок и мотивов
поведения человека в различных ситуациях, а также состояние психической
сферы (изучение свойств памяти, внимания, мышления), эмоциональное
состояние, уровень тревожности, формы психологической и химической
зависимости (компьютерной, игровой, пищевой, зависимости от ПАВ) и др.
 Междисциплинарные подходы к изучению здоровья человека.
Данная номинация включает работы, в которых отражаются возможности
различных учебных дисциплин (биологии, химии, физики, истории,

психологии, ОБЖ, физической культуры и др.) для изучения здоровья
человека.
2.4. Исследовательские работы, присланные для участия в
Конференции, не возвращаются.
2.5. Каждая представляемая работа может быть заявлена только в
одном из предложенных направлений.
3. Участники Конференции
3.1. В Конференции могут принять участие учащиеся 8-11 классов
образовательных организаций всех видов и типов Кемеровской области,
ставшие призерами по данной тематике в конференциях муниципального
уровня или рекомендованные для участия муниципальными органами
управления образованием.
4. Экспертная комиссия Конференции
4.1. Состав экспертной комиссии определяет ГУО Кемеровский
областной психолого-валеологический центр. Членами экспертной комиссии
являются специалисты департамента образования и науки Кемеровской
области, преподаватели ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет», ГОУ «Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования», ГБОУ СПО «Кемеровский областной
медицинский колледж».
5. Представление исследовательских работ на Конференцию
5.1. Для участия в Конференции необходимо представить:
 электронный вариант исследовательской работы (в полном объеме);
 заявку на участие в Конференции (Приложение1).
5.2.Общие требования к оформлению исследовательских работ:
 шрифт – Times New Roman;
 размер шрифта текста – 14 кегль;
 размер шрифта заголовка – 16 кегль
 междустрочный интервал – 1,5;
 выравнивание по ширине;
 отступ первой строки – 1 см;
 поля: верхнее и нижнее – по 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см.
5.3. Структура работы:
 титульный лист - первая страница работы (не нумеруется);
 оглавление - пункты работы с указанием страниц;
 введение – краткое обоснование актуальности выбранной темы.
Далее указываются цель, задачи и методы исследования;
 основная часть – описание данных из литературных источников,
изложение и анализ полученных результатов. При цитировании обязательно
ставится номер ссылки, который должен соответствовать порядковому
номеру в списке литературы;

 заключение - описание полученных результатов и выводы;
 приложения – схемы, графики, таблицы, рисунки.
6. Критерии оценки исследовательских работ в ходе
предварительной экспертной оценки
 Здоровьесберегающая направленность.
 Актуальность.
 Научно-методическая проработанность.
 Конкретность и реалистичность поставленных целей и задач.
 Практическая значимость для сохранения физического, социального
и психологического здоровья личности.
 Проведение эмпирического и аналитического исследования, в том
числе анализ данных эксперимента, проведенного другими исследователями.
 Работы, не содержащие элементов самостоятельного исследования, к
участию в конференции не допускаются.
 Соответствие уровня оформления работ указанным требованиям.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Лучшие исследовательские работы допускаются к публичной
защите, которая приурочена ко Всероссийскому дню здоровья (7 апреля) и
проходит в первой декаде апреля.
О предстоящем аудиторном выступлении участники Конференции
оповещаются дополнительно.
7.2. Победители Конференции награждаются дипломами департамента
образования и науки Кемеровской области.
Участники Конференции и научные руководители детских
исследовательских работ, прошедших предварительный отбор, отмечаются
сертификатами участия, а наиболее интересные из них – грамотами
ГУО Кемеровский областной психолого-валеологический центр.

Конференция состоится в апреле 2014 года. Информация о месте и
времени проведения конференции будет сообщена дополнительно.
Материалы и заявки для участия в конференции принимаются до
14 марта 2014 г. в ГУО Кемеровский ОПВЦ на e-mail: opvc-valeo@mail.
ru с пометкой «Первые шаги в науку о здоровье».
Дополнительная информация по телефону (8-3842)57-41-92 (Працун
Элина Валерьевна - зам.директора по организационным вопросам,
Кривошеина Наталья Петровна, Яворовская Тамара Васильевна - методисты).

Приложение 1
Форма заявки
1. Территория, ОУ_______________________________________________
2. Тема исследовательской работы ______________________________
__________________________________________________________
3. ФИО учащегося, выполнившего работу (указать всех авторов)_______
__________________________________________________________
4. ФИО
научного
руководителя,
должность,
наименование
образовательной организации (полностью)
____________________
_____________________________________________________________
5. Контакты (e-mail, тел. научного руководителя, рабочий и сотовый)
____________________________________________________________
6. Наличие наград, поощрений за данное исследование (сведения о
конкурсе, где данная работа ранее была отмечена) ________________
__________________________________________________________
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