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Положение
о проведении научных конференций

учащихся МБОУ «СОШ.№6»
1. Цели, задачи научных конференций

учащихся
1.1. Целью проведения и организации научных конференций и форумов

учащихся МБОУ «СОШ№6» является выявление и поддержка талантливых
детей, создание среды для проявления и развития способностей каждого
ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят.

1.2. Задачи

. развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к
исследовательскойдеятельности

. привлечение общественного внимания к проблемам развития
интеллектуального потенциала общества.
1.3. Предметом рассмотрения на конференциях являются проектные и

исследовательские работы учащихся, которые предполагают
осведомлённость о современном состоянии области исследования, владения
методикой эксперимента, наличие собственных данных, их анализа,
обобщения и выводов.

1.4. Секции конференции разделяются по предметам.

2. Руководство конференцией
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением конференции или
форума осуществляется оргкомитетом — методическим объединением
школы‚ отвечающим за проведение мероприятия.
2.2. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конференции,
формирует состав жюри, экспертные советы и другие функциональные
органы; утверждает программу, список участников, протоколы жюри,
итоговый документ, смету расходов конференции, решает иные вопросы по
организации работы конференции.



2.3. Все спорные вопросы и оценки решаются оргкомитетом в день
проведения мероприятия.
2.4. Экспертные комиссии предметных секций формируются из педагогов
учреждения.
2.5. Экспертные комиссии осуществляют проверку представленных в
оргкомитет проектных и научно-исследовательских работ учащихся в
соответствии с критериями оценки с целью конкурсного отбора;
заслушивают доклады учащихся, выносят решения о победителях и призерах
конференции; представляют анализ проектных и научно—исследовательских
работ, докладов учащихся, обобщают итоги работы конференции; вносят
предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием
организации, проведения, научно-методического обеспечения конференции.
Принимают решение для участия в конференции высшего уровня.
2.6. Реферативные работы не оцениваются.

3. Участники конференции

3.1. В конференции принимают участие учащиеся 2—11 классов школы.
Работы учащихся 2-4 классов в письменном виде не сдаются. По желанию
могут принимать участие и ученики 1-х классов.

4. Порядок работы конференции

4.1. Конференция проводится в феврале месяце каждого учебного года.
Порядок работы секций доводится до участников предварительно.
4.2. Участники конференции представляют заявку на участие. Срок

представления заявок — за неделю до конференции.
4.3. В ходе работы конференции учащийся представляет свою работу в

течение 7 минут, 3 минуты — ответы на вопросы.
4.4. Выступление может сопровождаться компьютерной презентацией,

раздаточным и наглядным материалом.
4.5. Полный текст исследования (работа учащегося) предоставляется

для оценивания в день выступления.

В каждой секции работы представляются по возрастным категориям:
учащиеся 1-4, 5-8 классов и 9-11 классов. Победители определяются в
каждой секции по возрастным категориям. Отдельно оцениваются проектные
работы. Работы учащихся 1-4 классов не сдаются в письменном виде и не
оцениваются за оформление.

5. Награждение победителей конференции
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5.1. Каждый участник конференции получает диплом участника.

5.2. Число работ, представленных к награждению, по каждой секции
определяется оргкомитетом.

5.3. Победители награждаются дипломами, памятными подарками и

чествуются на ежегодной церемонии «Успех».

6. Критерии оценивания исследовательских работ на научно—
практической конференции

Максимальное количество баллов по каждому критерию — 5.

Выступление учащегося на конференции оценивается по следующим
критериям:

1. Степень владенияматериалом;
2. Глубина исследования темы;
3. Ораторское мастерство;
4. Презентация;
5. Оформление доклада;
6. Доп. балл (особое мнение эксперта).

Оценки за представление работы выставляются членом жюри в
оценочный лист после выступления.

7. Структура и содержание доклада
Для участия в конкурсе участники должны представить

исследовательскую работу в виде доклада. Работа, представленная на
конференцию, должна иметь характер научного исследования, центром
которого является проблема (некрупная, неглобальная).

Научная работа—доклад должна содержать: оглавление, введение,
основную часть, заключение, список использованных источников и
литературы, приложения (необязательно).

В оглавление должны быть включены основные заголовки работ и
соответствующие номера страниц.

Введение должно включать в себя формулировку постановки
проблемы, отражать актуальность темы, определение целей и задач,
поставленных перед Исполнителем работы, краткий обзор используемой
литературы и источников, степень изученности данного вопроса,
характеристику личного вклада автора работы в решение избранной
проблемы.

Основная часть должна содержать информацию, собранную и
обработанную исследователем, а именно описание основных
рассматриваемых фактов, характеристику методов решения проблемы,
сравнение известных автору старых и предлагаемых методов решения,
обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность,
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простота, наглядность, практическая значимость И т.д.). Основная часть
Делится на главы.

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и
результаты, полученные автором (с указанием, если возможно, направления
дальнейших исследований, предложений по возможному практическому
использованию результатов исследования).

В список литературы заносятся публикации, издания и источники,
использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в
строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания,
выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание
периодические), количество страниц. Все издания должны быть
пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.

Доклад может содержать приложения с иллюстративным материалом
(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть
связан с основным содержанием.

8. Требования к оформлениюдоклада
Текст печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4.

Шрифт— Тітез Ыеш Котап, размер 14 пт, междустрочный интервал 1,5;
поля: слева — 25 мм, справа— 10 мм, сверху и снизу— 20 мм. Допустимо
рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный
материал и т.п.), которые выполняются черной тушью.

Объем доклада — не более 15 страниц (не считая титульного листа).
Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц.

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада
на них должны содержаться ссылки.

Титульный лист содержит название доклада, сведения об авторах
(фамилия, имя, отчество, класс и учебное заведение, название населенного
пункта) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, должность).
Формат страницы титульного листа — А4.

Страницы должны быть пронумерованы (в нижней части страницы). На
титульном листе номер страницы не указывается. Доклад и приложения
скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются скоросшиватели и
пластиковые файлы).

9. Примерная структура и содержание проектной работы.

В структуру творческого проекта входят следующие составные части:

- пояснительная записка,

— проект (изделие) (теоретическая разработка)

- защита ТВОРЧССКОГО проекта.



К оформлению пояснительной записки предъявляются требования как
к печатной работе. Текст должен быть выполнен на компьютере шрифтом
Тітез Ме“! Котап №14, междустрочный интервал — 1,5, ориентация
страницы книжная, поля на странице - слева - 2,5 см, справа —1 см, сверху,
снизу - 2 см. Текстовая часть пояснительной записки выполняется единым
шрифтом и в_ черном цвете. Страницы должны быть пронумерованы в
нижней части страницы. Работа должна иметь содержание, в котором
обязательно должны быть указаны страницы, на которых расположен тот или
иной раздел. Разделы пояснительной записки выделяются жирным шрифтом.
Цветные надписи допускаются только в таблицах, на схемах и чертежах.
Пояснительная записка может быть иллюстрирована фотографиями и
рисунками по теме проектной работы. Необходимо обратить внимание на то,
чтобы работа не была перегружена фотоматериалами. В целом объем
пояснительной записки творческого проекта может быть около 15 страниц
печатного текста.

На титульном листе пояснительной записки должны быть указаны
название школы, тема проекта, автор, руководитель.

‘

Содержание пояснительной записки творческого проекта может
меняться в зависимости от темы проекта и содержать следующие разделы:

Обоснование возникшей проблемы и потребности.
Схема обдумывания.
Выявление основных параметров и ограничений.
Теоретические сведения.
История и современность.
Банк идей.
Эскизная проработка базового варианта.
Требования к изделию, продукту.
Дизайн-спецификация.
Инструменты и оборудование.
Материалы.
Правила безопасности во время работы.
Технология изготовления.
Контроль качества.
Экологическое обоснование.
Экономическое обоснование.
Реклама.
Самооценка.
Словарь терминов.
Литература.

9.1.Критерииоценивания проектных работ школьников:
1. Обоснование, актуальность выбранной темы, замысел, идея,

решение проблемы;



2. Реализация идеи (наличие исследовательской или проектной части);

3. Полученные результаты, выводы;

4. Презентация работы;

5. Оформление работы;
6. Доп. балл (особое мнение эксперта).
Максимальное количество баллов по каждому критерию — 5.


