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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-исследовательской лаборатории для подростков и молодежи 

«Погружение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент организации работы 

научно-исследовательской лаборатории для подростков и молодежи 

«Погружение» (далее – Лаборатория) и порядок проведения основных 

мероприятий. 

1.2. Организатором Лаборатории является Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Иркутская областная юношеская библиотека 

им. И.П. Уткина (далее – Организатор, ОЮБ им. И.П. Уткина). 

1.3. Главным партнером Организатора является Институт филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет» (далее – 

ИФИЯМ ИГУ). 

1.4. Информационную поддержку работы Лаборатории осуществляют 

Муниципальное казённое учреждение города Иркутска 

«Информационно-методический центр развития образования» (далее 

– МКУ «ИМЦРО») и Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Институт развития образования Иркутской области» (далее – ГАУ 

ДПО ИРО). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Углубить и расширить представление подростков и молодежи об 

исследовательской деятельности в области литературоведения и 

смежных гуманитарных дисциплин, предоставить возможность 

начинающим исследователям преобразовать свои личные 

читательские интересы в учебно-научные изыскания. 



2.2. Выявлять, мотивировать и поощрять заинтересованных в 

исследовательской деятельности школьников и студентов. 

2.3. Способствовать расширению кругозора подростков и молодежи в 

области литературоведения и смежных гуманитарных дисциплин, 

формированию и улучшению их исследовательских навыков, а также 

повышению уровня профессиональных компетенций преподавателей, 

руководящих исследовательской деятельностью обучающихся. 

2.4. Способствовать профориентационной деятельности образовательных 

учреждений, а также привлечению внимания подростков и молодежи 

к книжным фондам и культурно-просветительской деятельности 

библиотек.  

 

3. Специфика работы Лаборатории. 

 

3.1. В рамках I этапа работы Лаборатории проводится открытый лекторий 

и групповые консультации для участников и их руководителей. На 

этом этапе участники смогут познакомиться с результатами 

некоторых исследований преподавателей и аспирантов ИФИЯМ ИГУ, 

на примере которых составят необходимые представления о сущности 

и содержании исследовательской работы. В ходе консультаций со 

специалистами ОЮБ им. И.П. Уткина получат навыки по 

оформлению исследовательской работы, самостоятельно изберут 

темы и создадут собственные учебные исследовательские работы. Для 

руководителей исследовательских работ будет организована 

групповая методическая консультация преподавателей ИФИЯМ ИГУ. 

3.2. В рамках II этапа состоится научно-практическая конференция 

школьников и студентов. В ходе конференции участники смогут 

представить результаты своих исследований перед экспертной 

комиссией, в состав которой войдут преподаватели ИФИЯМ ИГУ, 

сотрудники ОЮБ им. И.П. Уткина, независимые эксперты в области 

искусствоведения. По итогам конференции предусмотрено вручение 

сертификатов всем участникам, а также награждение дипломами 

авторов лучших исследовательских работ. В завершение работы 

Лаборатории будет создан сборник материалов конференции, куда 

войдут все представленные исследования. 

3.3. Все мероприятия Лаборатории проходят на площадке ОЮБ им. И.П. 

Уткина. 

3.4. В качестве объекта исследования участникам предлагается избрать 

произведения современной (в том числе популярной, массовой) 

художественной литературы, адресованной подросткам и молодежи, 

либо современные экранизации, театральные и музыкальные 

постановки, комиксы, циклы иллюстраций и другие произведения, 

представляющие собой интерпретацию и/или адаптацию как 

классических, так современных литературных произведений. Предмет 

и методику исследования участники определяют самостоятельно. 



3.5. Работа, создаваемая участником, должна представлять собой 

самостоятельное исследование, иметь в своем составе аналитическую 

часть и отвечать другим основным требованиям к оформлению и 

содержанию работ (Приложение 1). Участники, представившие 

работы, имеющие исключительно реферативный характер, не смогут 

презентовать их результаты в рамках итоговой конференции. 

3.6. Итоговая конференция состоится по двум направлениям: 

«Литературный облик времени» и «Многообразие интерпретации». 

 

4. Участие в работе Лаборатории. 

 

4.1. В качестве участников Лаборатории приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учебных учреждений и студенты гуманитарных 

специальностей учреждений среднего и высшего профессионального 

образования в возрасте от 14 до 19 лет, получающие образование на 

территории Иркутской области. 

4.2. В качестве руководителей исследовательских работ участников 

приглашаются учителя общеобразовательных учебных учреждений, 

преподаватели учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, библиотекари. Количество участников, курируемых 

одним руководителем, не ограничено. 

4.3. Для участия в работе лаборатории участник и руководитель 

направляют на электронный адрес ОЮБ им. И.П. Уткина 

irklib@mail.ru заявку установленного образца (Приложение 2), 

заполненную в электронном виде, в формате .doc или .rtf и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 3), заполненное от 

руки, в форматах .pdf или .jpg. В теме письма указать «Лаборатория 

«Погружение». 

4.4. Направляя заявку, участник и руководитель тем самым подтверждают 

ознакомление с данным положением и всеми его приложениями, 

выражают готовность соблюдать сроки и этапы работы лаборатории и 

требования, выдвигаемые к содержанию и оформлению 

исследовательских работ, а также готовность присутствовать очно 

(для жителей г. Иркутска) либо дистанционно (для жителей других 

населенных пунктов Иркутской области) на мероприятиях, 

проводимых в рамках работы Лаборатории. 

 

5. Сроки и этапы работы Лаборатории 

 

5.1. Организационный этап. С 1 февраля по 6 марта 2023 года.  

 

5.1.1. Ответственными сотрудниками ОЮБ им. И.П. Уткина 

осуществляется разработка Положения и всех сопутствующих 

документов, регламентирующих работу Лаборатории, 

информирование потенциальных участников, прием заявок, 
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формирование списка участников и другие организационные и 

коммуникативные функции.  

5.1.2. Ответственными лицами ИФИЯМ ИГУ, исходя из целей и 

задач работы Лаборатории, определяется круг тем открытого 

лектория, составляется и согласуется его график, назначаются 

лекторы. 

5.1.3. Специалистами МКУ «ИМЦРО» и ГАУ ДПО ИРО 

осуществляется информирование обучающихся и педагогов 

средних общеобразовательных учреждений г. Иркутска и 

других населенных пунктов Иркутской области. 

5.1.4. Заявки на участие в работе Лаборатории принимаются с 1-го 

февраля по 1-е марта 2023 года. 

5.1.5. Утвержденный график лектория будет направлен всем 

участникам, подавшим заявки, 6 марта 2023 года на адрес 

электронной почты, указанный в соответствующем пункте 

заявки. 

 

5.2. Открытый лекторий. С 6 марта по 30 апреля 2023 года. 

 

5.2.1. В рамках лектория участникам и руководителям 

исследовательских работ предлагается посетить 4 лекции от 

преподавателей, аспирантов и магистрантов ИФИЯМ ИГУ и 

практическое занятие по библиографической грамотности. 

Также предполагается проведение методической консультации 

для педагогов-руководителей. 

5.2.2. Участники выбирают и формулируют тему своей 

исследовательской работы и согласуют ее с Организатором до 

30 апреля 2023 года. 

 

5.3. Самостоятельное создание участниками исследовательских работ по 

выбранной теме. С 1 мая по 10 октября 2023 года. 

 

5.3.1. Сотрудниками ОЮБ им. И.П. Уткина по запросу 

осуществляется дополнительное консультирование и 

поддержка участников и руководителей. 

5.3.2. Участники высылают тезисы готового исследования 

Организатору не позднее 10 октября 2023 года. 

 

5.4. Итоговая научно-практическая конференция состоится в октябре 2023 

года. Точная дата проведения конференции будет определена позднее. 

Участники будут проинформированы о дате и времени проведения 

конференции не позднее, чем за три недели до назначенной даты. 

 

5.5. Создание сборника материалов конференции. До 20 декабря 2023 

года. 



 

6. Контактные данные организатора: 

Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина: 

г. Иркутск, ул. Чехова, 10. 

Тел.: (3952) 71-04-69 

e-mail: irklib@mail.ru (с темой письма «Лаборатория «Погружение») 

 

Координатор лаборатории: Перфильева Арина Ивановна, библиотекарь 

редакционно-издательского отдела ОЮБ им. И.П. Уткина. 

Тел. координатора: +7914-946-17-90 
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Приложение 1 

 

Требования к оформлению и содержанию 

исследовательской работы 

 
Уникальность Исследовательская работа должна содержать результаты 

самостоятельного исследования, проведенного участником. 

Работы, содержащие плагиат, а также работы, имеющие 

исключительно реферативный характер, к участию в 

конференции не допускаются. 

Соответствие  Объект исследования должен соответствовать пункту 3.4. 

Положения. Направление исследования должно соответствовать 

пункту 3.6. Положения.  

Состав и содержание 

работы 

Работа должна включать вступление с четко 

сформулированными целями и задачами, поставленными перед 

собой участником, теоретическую (описательную) часть, 

аналитическую часть и заключение. Мнение и выводы участника, 

изложенные в исследовательской работе, должны быть 

аргументированы. 

Ответственность Ответственность за содержание работы несут автор и 

руководитель исследовательской работы 

Формат текста Microsoft Word (*.docx) 

Межстрочный интервал 1,5 

Поля (верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см). 

Шрифт размер (кегль) – 14 

Тип шрифта Times New Roman 

Выравнивание текста по ширине 

Абзацный отступ 1,25 см 

Список литературы и 

библиографические 

ссылки 

Цитаты в тексте исследовательской работы оформляются в виде 

сносок. Все цитируемые источники должны быть включены с 

список использованной литературы. 

Список использованной литературы составляется в алфавитном 

порядке: сначала отечественные, затем зарубежные авторы и 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 

 

  



Приложение 2 

 

Заявка 

участника научно-исследовательской лаборатории 

для подростков и молодежи 

«Погружение» 
 

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения участника  

Полное наименование образовательного 

учреждения  

 

Класс/ факультет, специальность, курс  

Город (населенный пункт)  

Контактный телефон  

Электронный адрес (вся информация о 

работе Лаборатории будет направляться на 

электронный адрес, указанный в этом 

пункте) 

 

Пожелания относительно времени 

посещения лектория (выбрать из 

предложенных вариантов)* 

 Будни, первая половина дня 

 Будни, вторая половина дня 

 Суббота, первая половина дня 

 Суббота, вторая половина дня 

Предпочтительный формат участия в 

лектории** 
 Очный 

 Дистанционный  

Тема планируемой исследовательской 

работы (если она определена на момент 

подачи заявки) 

 

ФИО руководителя исследовательской 

работы (полностью) 

 

Полное наименование должности 

руководителя 

 

Контактный телефон руководителя  

 

 

*пожелания будут учитываться при составлении графика лектория, однако Организатор не 

гарантирует полное соответствие графика пожеланиям каждого участника. 

**дистанционный формат предусматривается только для участников, не проживающих на 

территории г. Иркутска. Запись лекций не ведется и не предоставляется. 

  



Приложение 3 
 

 

В Организационный комитет 

научно-исследовательской лаборатории 

для подростков и молодежи 

«Погружение» 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _____________ выдан _____________________________________________________, 
                         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку в организационный комитет научно-

исследовательской лаборатории для подростков и молодежи «Погружение» моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

обеспечения организации работы научно-исследовательской лаборатории для подростков и 

молодежи «Погружение», а также на хранение данных о результатах этой работы на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что организационный комитет научно-исследовательской 

лаборатории для подростков и молодежи «Погружение» гарантирует
                                                                                                                          

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

 

 

 "_____" _____________ 2023 гг.                            _______________ /__________________/ 

                                                                                      Подпись            Расшифровка подписи 

 


