
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXIX Уральской археологической школьной конференции 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

XXIX Уральской археологической школьной конференции (далее – 

Конференция), а также порядок участия и подведения итогов 

Конференции.  

1.2. Уральская археологическая школьная конференция является открытой, 

межрегиональной. 

1.3. Организаторы конференции: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 137 г. Челябинска», Научно-исследовательская лаборатория 

«Археологические исследования и школьное археологическое 

краеведение» ЮУрГГПУ, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. 

Крупской г. Челябинска», Научно-образовательный центр евразийских 

исследований ЮУрГУ, Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный исторический музей Южного 

Урала», Археологический научный центр. 

1.4. Конференция проводится 26-27 марта 2022 года. 

1.5. Целью проведения Конференции является приобщение детей и юношества 

к науке, развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся, 

через исследовательскую и проектную деятельность в области археологии. 

1.6. Задачи Конференции: 

− Стимулирование участия детей и юношества в исследовательской работе 

и проектной деятельности в области археологии. 

− Демонстрация и пропаганда достижений учащихся в области научного 

творчества, опыта работы образовательных учреждений по организации 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 



− Популяризация школьного археологического движения, укрепление 

творческих связей детских археологических объединений Урала.  

− Совершенствование работы с обучающимися по профессиональной 

ориентации, выявление и поддержка талантливых учащихся, 

мотивирование их на продолжение образования в направлении 

археологии. 

− Привлечение научных работников и преподавателей научно-

исследовательских центров и учреждений высшего образования к работе с 

учащимися. 

− Содействие повышению квалификации педагогических работников, 

внедрение современных методик и педагогических технологий в практику 

работы с учащимися по направлению археологии. 

− Отбор лучших работ для участия во Всероссийской археологической 

школьной конференции. 

 

2. Руководство Конференцией 

2.1. Общее руководство XXIX Уральской археологической школьной 

конференцией осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), включающий в себя представителей организаторов 

Конференции,  в  соответствии с Положением о Конференции 

(Приложение 1). 

2.2. Оргкомитет: 

− проводит работу по подготовке и проведению конференции;  

− принимает заявки и работы для участия в Конференции, формирует 

секции, согласно поданным заявкам;  

− разрабатывает и утверждает программу проведения конференции, 

рекомендации о порядке работы экспертных комиссий, список участников 

конференции; 

− формирует экспертные комиссии на секции конференции и утверждает их 

состав; 



− осуществляет публикацию исследовательских работ школьников, 

участников Конференции; 

− проводит награждение участников-победителей Конференции, лауреатов 

конкурса и их научных руководителей; 

− подводит и публикует итоги проведения Конференции. 

2.2. Экспертные комиссии по каждой секции формируются оргкомитетом из 

специалистов, сотрудников научных учреждений, учреждений культуры, 

педагогических работников. Исключается участие в экспертных 

комиссиях руководителей исследовательских и проектных работ 

участников Конференции в данной секции.  

2.4. Экспертные комиссии:  

− проводят экспертизу представленных на Конференцию докладов на основе 

критериев оценки исследовательских и проектных работ; 

− организуют работу участников Конференции и обсуждение итогов 

публичной защиты на секциях; 

− определяют победителей, лауреатов, участников; 

− оформляют протоколы в оргкомитет по итогам работы секции,  

− рекомендуют от каждой секции лучшие работы для участия во 

Всероссийской археологической школьной конференции. 

  

3. Содержание Конференции 

3.1. Конференция предполагает публичные выступления участников по 

результатам собственной исследовательской и проектной деятельности на 

секциях. Дистанционная защита работ осуществляется в формате 

видеоконференции на платформе ZOOM.  

3.2. На конференции предполагается работа следующих секций: «Эпоха 

камня», «Эпоха бронзы», «Ранний железный век», «Эпоха средневековья», 

«Археология нового и новейшего времени», «История археологии, 

экспериментальная археология», «Юниор» (доклады учащихся 3-5 классов 

независимо от тематики), «Археологические проекты». Возможно 



изменение количества секций и их направленности в зависимости от 

количества и содержания заявленных работ. 

3.3. В рамках конференции проводятся: 

− Фестиваль презентаций и видеофильмов о деятельности детских 

археологических объединений (Приложение 2); 

− Круглый стол руководителей детских объединений по теме «Летняя 

полевая практика учащихся 2022 года»; 

− Лекции и мастер-классы специалистов. 

 

4. Участники Конференции 

4.1. Участниками Конференции могут быть учащиеся образовательных 

организаций (общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования и среднего профессионального 

образования) Уральского региона и других регионов Российской 

федерации в возрасте 9-18 лет (3-11 классы). 

4.2. Участники делятся на 3 возрастные группы: 

• Младшая группа - 3-5 классы, дети в возрасте 9-11 лет; 

• Средняя группа - 6-8 классы, дети в возрасте 12 -14 лет; 

• Старшая группа - 9-11 классы в возрасте 15 - 18 лет. 

 

5. Порядок участия в Конференции 

5.1 Заявку на участие в Конференции (Приложение 3), согласия на обработку 

персональных данных (Приложение 4, 5) и аннотации исследовательских и 

проектных работ (Приложение 6) представляются образовательными 

учреждениями в Оргкомитет до 1 марта 2022 года на электронный адрес 

tuflenkova_galina@mail.ru.  

5.2  Допускается коллективное (до 3-х человек) авторство работ, представленных 

на Конференцию. В этом случае необходимо в докладе отразить вклад 

каждого автора в исследование или проект. 



5.3  Регламент публичной защиты составляет: 7 минут – выступление 

докладчика, до 10 минут ответы на вопросы. Члены экспертной комиссии 

имеют право остановить докладчика в случае несоблюдения регламента 

5.4  После защиты всех работ экспертная комиссия проводит на секции 

обсуждение каждого доклада. 

 

6. Требования к защите работ 

6.1 Для участия в Конференции принимаются исследовательские и проектные 

работы по археологии, а также смежных с археологией наук.  Под исследованием 

подразумевается деятельность учащихся, направленная на решение 

исследовательской проблемы с заранее не известным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования. Исследование осуществляется на основе реального научного 

поиска и предполагает изучение письменных и вещественных источников, 

знакомство с историографией проблемы, формулирование самостоятельных 

доказательств и выводов.  Проектная работа направлена на решение конкретной 

проблемы, на достижение оптимальным способом заранее спланированного 

результата. Проект имеет выраженный прикладной характер – полученный 

продукт может быть использован различными потребителями. 

6.2 Оценка защиты работы на Конференции проводится на основе следующих 

критериев: 

− соответствие содержания доклада заявленной теме; 

− понимание докладчиком излагаемого материала, грамотное владение 

понятийным аппаратом; 

− объём работы, проделанный непосредственно обучающимся, 

самостоятельность выводов; 

− навыки коммуникации при изложении результатов работы (доклад 

читается или рассказывается, логичность и последовательность в 

изложении, аргументированность выводов); 



− навыки коммуникации при ответах на вопросы (умение отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать свою точку зрения, умение 

слышать оппонента); 

− качество иллюстративного материала исследования и проекта 

(грамотность, баланс текста и наглядного материала, аккуратность); 

− для проектной работы - возможность практического применения; 

− соответствие лимиту времени. 

6.3 К участию в конференции не принимаются реферативные работы и работы 

содержащие плагиат. 

6.4 Заявки, материалы, представленные позднее указанных сроков или 

неудовлетворяющие требованиям к оформлению, Оргкомитетом могут быть 

отклонены.  

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги на конференции подводятся по возрастным группам (3-5, 6-8, 9-11 

классы). 

7.2. При подведении итогов учитывается публичная защита работ. По 

окончании секций на заседаниях экспертных комиссий принимаются 

решения и оформляются протоколы по результатам публичной защиты.  

7.3. Работы, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

публичной защиты получают дипломы победителей (1 место) и лауреатов.  

Авторы всех остальных работ получают сертификат участника 

конференции.  

7.4. Оргкомитет имеет право принять решение о награждении участников 

поощрительными грамотами за оригинальные работы.  

7.5. Научные и образовательные организации могут устанавливать для 

участников конференции специальные дипломы и награды. 

7.6. На каждой секции не более 4-х работ, набравшие по итогам экспертизы 

наибольшее количество баллов, получают рекомендации Экспертного 

совета и Оргкомитета для участия во Всероссийской археологической 

школьной конференции. 



7.7. Руководители участников Конференции получают благодарственные 

письма. 

7.8. Результаты работы секций, имена победителей объявляются на итоговом 

заседании Конференции и публикуются на сайтах учреждений – 

организаторов Конференции.  

7.9. Оргкомитет проводит совещание экспертов и руководителей работ 

участников Конференции на котором оценивается работа по организации 

и проведению прошедшей конференции, определяются организаторы и 

место проведения следующей конференции. 

7.10. Дипломы и сертификаты рассылаются участникам почтой в течении 30 

дней со дня окончания конференции. 

 

 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование и материально-техническое обеспечение Конференции 

проводится за счет средств организаторов и спонсоров. 

 

 

9. Контакты оргкомитета 

9.1   Туфленкова Галина Леонидовна, 8-908-57-87-498; электронный адрес 

tuflenkova_galina@mail.ru ; почтовый адрес 454106 г.Челябинск, 

ул.Титановая д.1 кв.25 
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Приложение 1. 

Организационный комитет  

XXIX Уральской археологической школьной конференции 

1. Алаева Ирина Павловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Всеобщей истории ЮУрГГПУ. 

2. Банникова Ирина Юрьевна, заведующая отделом "Экспозиция Детский 

музей" ГИМЮУ. 

3. Боталов Сергей Геннадьевич, доктор исторических наук, директор 

Археологического научного центра; 

4. Марков Сергей Владимирович, педагог дополнительного образования 

МАУДО Дворец пионеров и школьников имени Н.К. Крупской г. 

Челябинска, Заслуженный учитель РФ.  

5. Солодова Людмила Альфонсовна, заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска».  

6. Таиров Дмитрий Александрович, доктор исторических наук, директор 

Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ. 

7. Туфленкова Галина Леонидовна, педагог дополнительного образования 

МАОУ «СОШ № 137 г.Челябинска». 

 

Приложение 2. 

Фестиваль видеофильмов и мультимедийных презентаций  

о деятельности детских археологических объединений 

 

Фестиваль видеофильмов и мультимедийных презентаций далее (Фестиваль) 

проводится в рамках XXIX Уральской археологической школьной конференции.  

Цель Фестиваля: пропаганда деятельности детских и юношеских 

археологических объединений Урала и других регионов Российской Федерации. 

Видеоматериалы и презентации могут раскрывать повседневную деятельность 

детского археологического объединения, сюжеты отражать как общую 

деятельность археологических объединений, так и отдельные направления 

(полевые экспедиции: раскопки и (или) разведки, раскопки отдельных 

памятников, экспериментальная и реконструкторская деятельность, проведение 

учебных занятий, мероприятий, слетов, фестивалей и т.п.). 

Видеоматериалы и презентации предоставляются в электронном виде. 

Рекомендуемые форматы видеоролика: mp4, mpeg, avi. Объем видеоматериалов 

не более 10 минут, не более 500 Мб. Презентации в программе Microsoft Power 



Point не более 20 слайдов. Участники сами определяют жанр видеофильма или 

презентации (интервью, репортаж, видеоклип и т.п.).  

Авторство видеофильма или презентации должно принадлежать участнику или 

команде участников Фестиваля. Ответственность за соблюдение авторских прав 

работы (материалов, использованных в ней), участвующей в Фестивале, несет 

организация, приславшая данную работу. Присланные на Фестиваль 

видеофильмы и презентации не рецензируются.  

Содержание видеофильмов и презентаций не должно противоречить 

законодательству РФ. На Конкурс не принимаются ролики рекламного 

характера, а также работы, не соответствующих тематике Фестиваля. 

Содержание видеофильмов и презентаций не должно оскорблять достоинства и 

чувства других людей. 

Объединение обучающихся представляет на Фестиваль только один видеофильм 

или одну презентацию на выбор. Заявка, видеофильм или презентация на участие 

в Фестивале направляется на электронную почту:  tuflenkova_galina@mail.ru.   

Заявка на участие в Фестивале 

Образовательное учреждение 

(полное название, почтовый адрес 

образовательной организации с 

индексом) 

 

Детское объединение  

Название видеоролика, презентации  

Ф.И.О., должность педагога, 

курирующего авторов, телефон, 

электронный адрес. 

 

Автор (авторы) ролика, фамилия, 

имя, отчество, класс. 

 

 

 

Приложение 3. 

Заявка на участие 

в XXIX Уральской археологической школьной конференции 

(полное и сокращенное название образовательной организации) 

(почтовый адрес образовательной организации с индексом) 

ФИО участника 

(полностью) 

Класс, 

возраст 
 

Название 

исследования, 

проекта 

Руководитель 

работы (ФИО, 

должность, место 

работы) 

Секция, 

направление. 



     

 

Обратите внимание на точность информации при заполнении заявки. 

Программа, дипломы, грамоты и сертификаты будут заполняться в 

соответствии с заявками. 

 

Приложение 4. 

Согласие 

на обработку персональных данных и публикацию работ 

(для совершеннолетних лиц, руководителей работ) 

Я, ______________________________________________________________, 

(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО) 

проживающий(ая) по адресу ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

паспорт серия _______ номер ____________, выданный _________________ 

_________________________________________________________________, 

являясь совершеннолетним лицом в целях участия в мероприятиях 29 Уральской 

археологической школьной конференции, проводимых 26-27 марта 2022 года 

даю согласие на обработку его персональных данных (фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, электронного адреса, телефона, названия и адреса 

образовательного учреждения, класса, а также написанных указанным 

несовершеннолетним лицом исследовательских и проектных работ), включая 

сбор, хранение, обработку, использование, распространение (передачу) и 

публикацию, в том числе в сети Интернет, а также с использованием средств 

автоматизации, в течение 3лет с момента подачи данного согласия. Мое согласие 

может быть отозвано на основании личного заявления в письменной форме в 

адрес оргкомитета до момента истечения согласия. 

_______________________           __________________________ 

(ДД.ММ.ГГГГ)                                                               (ПОДПИСЬ) 



 

Приложение 5. 

Согласие 

на обработку персональных данных и публикацию работ 

(для законных представителей несовершеннолетних лиц) 

Я, ______________________________________________________________, 

(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО) 

проживающий(ая) по адресу ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

паспорт серия _______ номер ____________, выданный _________________ 

_________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего лица 

_________________________________________________________________, 

(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО) 

в целях участия указанного несовершеннолетнего лица в 29 Уральской 

археологической школьной конференции, проводимых 26-27 марта 2022 года 

даю согласие на обработку его персональных данных (фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, электронного адреса, телефона, названия и адреса 

образовательного учреждения, класса, а также написанных указанным 

несовершеннолетним лицом исследовательских и проектных работ), включая 

сбор, хранение, обработку, использование, распространение (передачу) и 

публикацию, в том числе в сети Интернет, а также с использованием средств 

автоматизации, в течение 3лет с момента подачи данного согласия. Мое согласие 

может быть отозвано на основании личного заявления в письменной форме в 

адрес оргкомитета до момента истечения согласия. 

_______________________           __________________________ 

(ДД.ММ.ГГГГ)                                                               (ПОДПИСЬ) 

 

 



 

 

Приложение 6. 

 

Аннотация (не более 300 слов) 

Находка удил постгуннского времени в городском парке Челябинска 

Гатиятуллин Рушан Ринатович,  

Челябинская область, г.Челябинск, МАУ ДО «ДПШ им. Н.К. Крупской»,  

клуб юных археологов «Формика», 10 класс. 

(Что исследовалось (объект исследования или проекта). Цель и задачи. Методы 

и описание процесса исследования или проектирования. Результаты.)  

 

 

 

 

 

 


