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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения I 

областного научного форума в области физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности «#СамПодросток» (далее – Форум) в 2022-2023 учебном году, его 

организационное, методическое, финансовое обеспечение, порядок участия, определения 

победителей и призеров. 

1.2. Основные цели и задачи Форума: 

 – выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности в области физической культуры, спорта и основ 

безопасности жизнедеятельности; 

– создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

– пропаганда научных знаний и опыта работы по организации научно-

исследовательской деятельности в области физической культуры, спорта и основ 

безопасности жизнедеятельности; 

– осуществление поддержки проектных и методических разработок обучающихся в 

данной сфере и содействие в их практической реализации; 

– развитие молодежного научного сообщества в области физической культуры, спорта 

и основ безопасности жизнедеятельности. 

1.3. В форуме принимают участие на добровольной основе: 

– обучающиеся 5 – 11 классов образовательных организаций Тюменской области всех 

видов и типов; 

– учителя, педагоги и научные работники образовательных организаций Тюменской 

области всех видов и типов. 

1.4. Организатором Форума является Государственное автономное 

образовательное учреждение Тюменской области дополнительного профессионального 

образования «Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования» (далее – ТОГИРРО). 

1.5. Форум проводится в два этапа: 

– 13 февраля 2023 года –  10 марта 2023 года – заочный этап Форума; 

– до 31 марта 2023 года – очный этап Форума.  

 

 

 

 

2. Организационно-методическое обеспечение проведения Форума 

2.1. Общее руководство Форумом осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется из представителей научной и 

педагогической общественности, образовательных организаций, специалистов и 

преподавателей ТОГИРРО.  

2.2. Оргкомитет разрабатывает план проведения мероприятий, утверждает 

программу проведения Форума, формирует экспертную комиссию заочного тура и жюри 

очного тура Форума. 

2.3. В состав экспертной комиссии заочного тура и жюри очного тура входят 

преподаватели ТОГИРРО, ВУЗов. Экспертная комиссия рецензирует работы в рамках 

отборочного этапа, оценивает их в соответствии с установленными критериями, 

осуществляет допуск исследователей к публичной защите работ. 

3. Порядок организации и проведения мероприятий форума 

3.1. В период с 13 февраля 2023 года до 10 марта 2023 года участники Форума 

предоставляют в Оргкомитет Форума (prostonata58@mail.ru) следующие документы: 

– заполненную анкету-заявку согласно приложению № 1; 

mailto:prostonata58@mail.ru


– согласие на обработку персональных данных участников, заполненное родителем или 

законным представителем, согласно Приложению № 2 настоящего Положения.  

– научно-исследовательскую работу, выполненную в соответствии с требованиями, 

указанными в приложении №3. При выполнении работы участникам следует уделить 

особое внимание на указание практической значимости проекта, поиск векторов его 

развития и внедрения.  

3.2. В период с 13 марта 2023 года по 20 марта 2023 года проводится отбор 

отправленных работ и формируется список участников очного этапа Форума. 

3.3. До 31 марта 2023 года проводится очный (публичный) этап Форума в очном 

либо дистанционном формате по утвержденному оргкомитетом графику. 

3.4. Мероприятия Форума предусматривают публичные выступления участников 

на научных секциях по направлениям: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

1 Авторские научно-методические разработки в области физической культуры и 

спорта 

2 Прикладные виды спорта и кинезиология: авторские методики и результаты 

применения. 

3 Безопасное поведение и здоровый образ жизни: индивидуальный опыт и 

результат. 

4 Физическая культура и спорт в жизни школьников: индивидуальный опыт и 

результат. 

5 Бизнес-проекты в сфере спорта и физической культуры. 

6 Школа безопасности, ЮИДД, Юный спасатель, Юный пожарный, Юнармия в 

жизни школьников: индивидуальный опыт организации и участия. 

7 Адаптивная физическая культура: авторские методики и результаты применения. 

8 Военно-патриотическое воспитание и волонтерство: индивидуальный опыт 

организации и участия. 

 

4.   Подведение итогов и награждение 

4.1. Победители и призёры Форума определяются на основании достигнутых 

результатов, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов (далее - итоговая таблица). Список победителей и призеров Форума утверждается 

приказом ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО».  

4.2. Все участники Форума награждаются сертификатами участников, педагоги, 

подготовившие участника, награждаются благодарственными письмами.  

4.3. Победители и призеры Форума награждаются дипломами и призами.  

4.4. Спонсор Форума ООО "АТМ АЛЬЯНС" в лице директора Кучаева Дениса 

Анатольевича.  

  

  



Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в I областном научном форуме в области физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности  

«#СамПодросток» 

Тема проектной 

работы 

 

Направление  

Ф.И.О. автора (-ов) 

проекта 

 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Территория 

(муниципалитет, 

город) 

 

Электронная почта 

для связи 

 

Телефонный номер 

научного 

руководителя для 

связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                 Приложение 2  

 

Согласие родителя (законного представителя) участника I областного научного 

форума в области физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности 

«#СамПодросток»  

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

Проживающий по адресу _______________________________________________________ 

Паспорт серия _____________номер_________, выдан:______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

паспорт серия __________ номер__________, выдан: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных 

данных моего ребенка (подопечного) организаторам I областного научного форума в 

области физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности «#СамПодросток», 

проходящего на площадке ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО». 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

«____» ______________20___ г.                 

________________/__________________________                                                                                                                      



Приложение 3 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ  

 К рассмотрению на участие в Форуме принимаются научные, исследовательские, 

прикладные и творческие работы. Реферативные работы не принимаются. При подготовке 

работ допускается участие научных руководителей в качестве консультантов. У работы 

должно быть не более трех авторов.  
Проблема, затронутая в работе, должна быть оригинальной. Если проблема не 

оригинальна, то должно быть предложено нестандартное решение.  

Ценным является творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и 

генерация новых идей.  
Работа предоставляется в электронном формате.  

Требования к основным элементам работы 
Работа должна иметь следующие основные элементы:  

– титульный лист; 

– текст статьи; 

– список литературы,  

– приложения.  

Текст работы должен содержать следующие основные разделы:  

– введение,  

– основную часть,  

– заключение.  

Приложения к статье служат для размещения иллюстраций и сопроводительных 

материалов, характеризующих работу, например, сведений о патентовании, справок о 

внедрении или использовании результатов, отзывов о работе и т.п.  

    

Содержание основных элементов проектной работы  

Титульный лист включает следующие элементы: название форума, работы,  населенного 

пункта; сведения об авторе или авторах (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, 

класс/курс), научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

должность, место работы). 

  

Введение должно содержать краткие сведения о состоянии проблемной области 

исследования/разработки, цели и задачи работы, проблему или вопрос, подлежащий 

исследованию, гипотезу.  

Основная часть должно содержать описание проведенной работы, использованных 

методов, полученных результатов, их обсуждение, практические рекомендации.  

Заключение. «Использование результатов» является обязательной частью работы. Оно 

включает описание практического и/или теоретического применения полученных 

результатов или его возможность: 

‒ анализ бизнес-привлекательности разработки. 

Список литературы должен включать перечень использованных в работе книг, журналов, 

статей, других источников в порядке ссылок на них в статье.  


