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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Научно-исследовательская деятельность учащихся – процесс деятельности 

учащегося и педагога по выявлению сущности изучаемых явлений и 

процессов, по открытию, фиксации, систематизации новых знаний, поиску 

закономерностей, описанию, объяснению, проектированию. Целью научно-

исследовательской работы учащихся является создание условий для развития 

творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

Конференция проводится руководящим органом ШНОУ: Ученым совет и 

Советом учащихся 

                                   II. ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Выявление и поддержка интеллектуально и творчески одаренных 

школьников; 

содействие профессионально-ориентированному образованию учащихся; 

привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального    потенциала учащихся. 

         III. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Участниками конференции являются члены ШНОУ, участвующие в работе 

одной  или двух секций.  

Конференция проходит в очной форме.  

Конкурсная работа может быть индивидуальной или коллективной. 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Конференция проводится в 2 этапа: 

1 этап - заочно-дистанционный - предварительная экспертиза работ (до 10 



марта) 

2  этап - очный - публичная защита исследовательских работ по итогам 

предварительной экспертизы. Защита проводится в марте на весенних 

каникулах. 

                      Организация работы секционных заседаний конференции 

 Программы секций формируются по итогам независимой экспертизы 

исследовательских работ, которую проводят Ученый совет и Совет 

учащихся 

  Уровневая экспертиза (уровни: «высокий», «достаточный», 

«недостаточный»)    производится на предмет наличия исследовательского 

характера работы и соответствия ее требованиям к содержанию и 

оформлению. 

 Работы, имеющие «высокий» и «достаточный» уровни, допускаются к 

публичной защите на секционных заседаниях. 

 Защита включает доклад, презентацию к докладу, демонстрацию 

эксперимента (по необходимости), материально-техническое сопровождение, 

которым обеспечивается выступающий (мультимедийный проектор, 

микрофоны), обсуждение проблемы. Выступление не должно   превышать 10 

минут. 

 При защите коллективной работы каждый из авторов выступает и представ-

ляет собственный вклад в исследование. 

 

         V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Лучшие работы определяются по итогам публичных выступлений независи-

мыми экспертами в соответствии с критериями.  (Приложение №1) 

Авторы лучших работ награждаются дипломами конференции 1, 2, 3 

степени, лучшие работы рекомендуются для участия в городских 

конференциях научного общества учащихся. 

Авторы всех остальных работ получают свидетельства участника 

конференции. 



                                                                                          Приложение№1 

 

Требование к структуре работы 

• Введение включает аналитический обзор литературы по избранной теме, 

обоснование 

актуальности и оригинальности данного исследования, его цели и задачи. 

• Основная часть может состоять из нескольких разделов, которые включают 

теоретическую основу исследования, собственно исследовательскую часть. 

• Заключение содержит обобщающие выводы по всей работе, рекомендации к 

внедрению. 

Список использованной литературы. Приложения, таблицы, иллюстрации. 

Ш. Критерии оценки конкурсных исследовательских работ 

  1. Эрудированность автора в рассматриваемой области: 

       • Степень знакомства с современным состоянием проблемы. 

       • Использование известных результатов и научных фактов в работе. 

       •Полнота цитируемой литературы, ссылка на ученых и исследователей, 

занимающихся данной проблемой. 

2. Оценка собственных достижений автора: 

Использование дополнительных знаний. 

Степень новизны полученных результатов. 

Научно-практическая значимость работы. 

Характеристика работы: 

Грамотность и логичность изложения материала. 

Структура работы (введение, постановка задачи, решение, выводы). 

Требования к содержанию и оформлению работы и тезисов 

    Конкурсная работа должна быть исследовательской, т.е. состоять из 

следующих основных компонентов: постановка проблемы,  обзор 

имеющейся литературы, планирование, организация и проведение 



исследования (эксперимента), анализ, обобщение полученных результатов, 

выводы. 

Конкурсные работы оформляются в соответствии со следующими требова-

ниями. Работа должна быть напечатана на белой бумаге формата А-4 на 

одной стороне листа. Объем работы не должен превышать 15 листов (без 

приложений). Объем приложения до 10 листов. 

 На титульном листе указывается название конференции, тема 

исследовательской работы, фамилия, имя автора работы, вид и номер 

образовательного учреждения, класс, данные о научном руководителе (фа-

милия, имя, отчество, ученая степень, должность, место работы), город и год 

проведения. 

Структура работы включает следующие разделы: 

Введение: аналитический обзор литературы по избранной теме, обоснование 

актуальности данного исследования, цель и задачи, описание методов 

исследования. 

Основная часть: теоретическая база исследования, исследовательская 

(опытно-экспериментальная) часть. 

Заключение: обобщающие выводы по всей работе, рекомендации к 

внедрению. 

Список литературы (оформление согласно ГОСТу). 

Приложения (таблицы, иллюстрации, схемы). 

Тезисы к работе должны быть выполнены в текстовом редакторе Word, на 

бумаге формата А-4, не более 3 страниц печатного текста. Поля – 2,5 см 

(левое 3 см), основной текст – кегль 14, одинарный интервал. Заголовок (по 

центру) – жирным шрифтом, заглавными буквами, точка в конце названия не 

ставится. Инициалы, фамилия авторов, территория, организация, класс 

указываются по центру курсивом. 

Работы принимаются только на новых электронных носителях  не 

содержащих кодировки. 



Работы ,не отвечающие вышеуказанным требованиям, к публичной защите 

не допускаются. 

Критерии оценки публичной защиты 

1.   Логичность и лаконизм изложения. 

2.  Умение раскрыть тему, показать методику исследования. 

3.   Эрудированность, доказательность. 

4.   Умение вести дискуссию, отвечать на вопросы.  

 Первое место получают работы, имеющие: 4  высоких или 3 высоких 1 

достаточный уровни. Учащимся выдается Диплом победителя 

     Второе место получают работы, имеющие: 2  высоких и 2 достаточных 

уровня. Учащимся выдается Диплом призера 

   Третье место получают работы, имеющие: 4 достаточных уровня. 

Учащимся выдается Диплом призера 

 


