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Общие положения 

Районная научно-практическая конференция учащихся (далее - 

Конференция) является ежегодной и призвана активизировать работу по 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению 

учащихся к научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное 

время под руководством учителей и педагогов дополнительного образования. 

 

Цель Конференции 

Интеллектуальное и творческое развитие обучающихся  посредством 

исследований. Поддержка талантливой молодежи, демонстрация и 

пропаганда лучших достижений школьников, формирование творческих 

связей с исследовательскими коллективами, привлечение общественного 

внимания к проблемам развития интеллектуального потенциала общества. 

 

Задачи Конференции 

1. Выявление талантливых, одаренных школьников, склонных к научно-

исследовательской деятельности, оказание им поддержки. 

2. Вовлечение молодежи в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 

науки, культуры, интеллекта. 

3. Демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы 

школ по организации учебной и научно-исследовательской деятельности. 

4. Представление лучших работ (победителей) с публикацией для 

распространения в школах. 

 

Руководство Конференцией 

Учредителями Конференции являются: 

 Комитет образования. 

 Центр по работе с одаренными детьми. 

Подготовку и проведение Конференции осуществляет методический совет 

Центра по работе с одаренными детьми. 

Руководит проведением Конференции Оргкомитет, включающий в себя 

представителей учредителей Конференции. Для организации экспертизы 

работ обучающихся Оргкомитет формирует Экспертный совет, в который 

привлекаются специалисты по соответствующим направлениям. 

 

Участники Конференции 

Участниками Конференции могут быть учащиеся 7-11-х классов 

общеобразовательных учреждений Кировского района (другой возраст (2-

6класс), если очень хорошая работа). 

Сроки и этапы проведения Конференции 

 



 

Конференция проводится в два этапа. 

I этап – март (школьный).  Проведение конференции в образовательных 

учреждениях и представление лучших  работ в  Оргкомитет. 

II этап –апрель (муниципальный).  Проведение конференции с 

представлением лучших работ отобранных Экспертным советом по 

результатам I этапа. 

Срок предоставления заявок и докладов 

 

Заявки на участие в Конференции представляются в   электронном виде  

Образовательное учреждение 

Секция 

Название работы 

Класс 

Ф.И. учащегося (полностью) 

Ф.И.О.  научного руководителя (полностью) 

 

и учебно-исследовательские работы в электронном виде E-mail:  

odaren_cit@mail.ru в срок до 25 апреля. 

 

VI Научно-практическая конференция «Новые исследователи»  

11 мая в 11.00 в МБОУ «Отрадненская СОШ№3» 

 

Требования к содержанию и оформлению работ 

Требования к содержанию и оформлению работ соответствуют 

традиционным стандартам описания результатов научных исследований. 

Для участия в Конференции участники должны представить 

исследовательскую работу в виде доклада. Работа, представленная на 

экспертизу, должна иметь характер научного исследования, центром которого 

является проблема. 

Научная работа должна содержать: 

1. Оглавление. 

2.  Введение. 

3. Основную часть. 

4. Заключение. 

5. Список использованных источников и литературы. 

В оглавление должны быть включены: основные заголовки работы, 

введение, название глав и параграфов, заключение, список источников и 

литературы, названия приложений и соответствующие номера страницы. 

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 

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 ранее существующих и предлагаемых методов 

решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, 

точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная 

часть делится на главы. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 

полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения 

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 

периодическое), количество страниц. Все издания должны быть 

пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть 

связан с основным содержанием. 

Требования к оформлению работы 

Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги формата 

А4 (210 х 297 мм, горизонталь - 210 мм.). Шрифт - типа Times New Roman 

Cyr, размер 14 пт, межстрочный интервал 1,5. Поля: слева -25 мм, справа - 10 

мм, снизу и сверху - 20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных 

фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются 

черной пастой (тушью). 

Текст работы - не более 25 страниц (не считая титульного листа). 

Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. 

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на 

них должны содержаться ссылки. 

Текст научно-исследовательской работы и приложения скрепляются 

вместе с титульным листом (рекомендуются скоросшиватели и пластиковые 

файлы). 

Компьютерные программы, содержащиеся в работах, должны 

сопровождаться: 

 описанием задачи; 

 изложением алгоритма решения задачи, программного интерфейса; 

 описанием программы, входных и выходных данных, распечатки 

программы и результатов; 

 исполняемым программным модулем на диске или ссылке на ресурс в 

сети Интернет; 



 анализом результатов численного решения задачи; 

 описанием характеристик вычислительной техники, на которой 

решалась задача. 

Работы на секции «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык», «Страноведение» принимаются только на русском 

языке. Защита может происходить на иностранном языке (по желанию). 

В случае представления работы с нарушением настоящего 

Положения Оргкомитет имеет право отклонить эту работу от 

рассмотрения и участия. 

 

Условия отбора участников 

Все поступившие в указанные сроки работы, оформленные в 

соответствии с требованиями, подлежат экспертизе и конкурсному отбору, 

которые осуществляются экспертными комиссиями. 

Экспертный Совет проверяет представленные работы в соответствии с 

выбранной или разработанной методикой и критериями оценки и отбирает 

доклады на публичную защиту на предметной секции.  

Экспертный Совет имеет право направить доклад на рассмотрение на 

другую секцию, если содержание доклада не соответствует заявленной 

секции. 

Результаты экспертизы Оргкомитет сообщает учреждениям-участникам 

за 3 дня до начала работы конференции по различным информационным 

каналам. 

Работы учащихся письменно не рецензируются. 

К рассмотрению не принимаются реферативные и описательные работы. 

Эксперты оценивает каждую работу по следующим критериям: 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной 

цели и задачам; 

 структура работы; 

 новизна и оригинальность излагаемого материала; 

 научная ценность материала; 

 компетентность докладчика (включая умение ответить на вопросы); 

 соответствие выводов полученным результатам; 

 самостоятельность выполнения работы; 

 культура исполнения и технический уровень представляемых 

материалов. 

Технология проведения Конференции 

Работа Конференции предусматривает публичные выступления 

участников по результатам собственной исследовательской деятельности на 

предметных секциях по следующим направлениям. 

 



Естественно-научное направление 

 Математика, Информатика 

 Физика, Астрономия 

 Химия, Биология, Медицина, здоровое поколение XXI века 

 География, Экология 

Гуманитарное направление 

 Экономика, Право 

 История, Краеведение, Археология, Этнография 

 Иностранные языки: английский язык, французский язык, немецкий 

язык 

 Педагогика, психология, Философия, культурология 

 Литературоведение и лингвистика 

 

Героико-патриотическое направление 

 

Наши надежды (начальная школа, если есть интересные работы) 

 

В зависимости от направленности представленных работ Оргкомитет может 

формировать другие секции. 

В день защиты доклады представляются в форме компьютерной презентации 

(Power Point) на секционных заседаниях или в любом другом (на усмотрение 

участников) виде. 

На выступление по представлению своей работы участнику  

дается 5-7 минут, 

на выступление при обсуждении - до 2 минут. Участникам конференции 

необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр текста своего доклада. 

 

Подведение итогов 

По окончании работы предметных секций проводится заседание экспертных 

советов, на которых выносится решение о призерах. Все решения экспертных 

советов протоколируются, подписываются, утверждаются председателем и 

секретарем экспертного совета, являются окончательными. Замечания, 

вопросы, претензии по работе конференции принимаются Оргкомитетом в 

день работы предметных секций. 

Награждение победителей и участников 

1. Победители Конференции объявляются ее лауреатами и награждаются 

призами и дипломами. 

Финансирование Конференции 

Финансирование Конференции осуществляется: 

 - за счет средств учредителей Конференции; 

 - за счет спонсорских взносов. 


