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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции учащихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Западнодвинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

I. Общие положения 

I.1. Научно-практическая конференция учащихся МБОУ 

«Западнодвинская средняя общеобразовательная школа № 1» проводится 

ежегодно в декабре месяце.  

I.2. Целью проведения научно-практической конференции является 

выявление талантливых учащихся, их поддержка и поощрение, общественное 

признание результатов ученической исследовательской деятельности.  

I.3. Задачи:  

- развитие творческого мышления учащихся;  

- вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую, 

экспериментальную и научно-практическую деятельность;  

- углубление теоретических знаний и практических навыков учащихся 

в различных областях науки.  

I.4. Общее руководство конференцией осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе.  

I.5. Подготовку и проведение конференции осуществляет методический 

совет школы, в функции которого входит:  

- утверждение общего порядка проведения конференции;  

- утверждение жюри секций;  

- организация консультаций по всем вопросам конференции;  

- обобщение и анализ итогов конференции, поощрение призёров и  

научных руководителей.  

II. Участники конференции 

II.1. Участниками конференции являются учащиеся 2-11 классов, 

занимающиеся поисково-исследовательской работой, экспериментальной 

или научно-практической деятельностью. 

Заявка на участие в конференции подается не позднее, чем за 1 неделю 

до начала работы конференции. 

III. Общие требования к ученическим исследовательским работам 

III.1. На конференцию могут быть представлены работы исследовательского, 

поискового, рационализаторского и изобретательского характера, 

выполненные индивидуально в форме научного доклада, проекта.  
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III.2. Тематика работы должна соответствовать одной из перечисленных 

ниже секций:  

 русский язык и литература, иностранные языки 

 история, обществознание, право,  

 математика, информатика, физика,  

 география, экология, биология, химия 

 психология, социология, здоровьесбережение 

 начальные классы  

и другие направления практической и научной деятельности.  

III.3. Представленная работа проходит экспертизу по следующим критериям:  

 исследовательский характер,  

 новизна и актуальность,  

 практическая значимость,  

 грамотное и логичное изложение материала.  

IV. Требования к структуре и оформлению конкурсной работы 

IV.1. Основными элементами структуры конкурсной работы в 

порядке их расположения являются:  

1. Титульный лист, заполненный по образцу.  

2. Оглавление, в котором прописываются главы работы указанием 

страниц.  

3. Введение, которое включает в себя обоснование выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулировку объекта и предмета 

исследования, характеристику работы (теоретическое или прикладное 

исследование) и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы.  

4. Основная часть должна полностью соответствовать теме работы и 

полностью её раскрывать. В основной части приводится методика и техника 

исследования, оговаривается его объём, излагаются и анализируются 

полученные результаты.  

5. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришёл в 

результате работы.  

6. Список используемой литературы. В тексте работы должны быть 

ссылки на научный источник (номер ссылки соответствует порядковому 

номеру источника в списке литературы)  

7. Приложение включает в себя вспомогательные или дополнительные 

материалы (таблицы, графики и др.), если они помогают лучшему 

пониманию полученных результатов.  

 

IV.2. Требования к оформлению работы:  

1. Текст должен быть в печатном виде.  

2. Объём работы не более 20 машинописных страниц, формата А4 

через 1 интервал, шрифтом Times New Roman 14.  
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3. Поля справа - 15 мм, слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 мм.  

V. Публичная защита работы 

V.1. Публичная защита работы представляет собой доклад на 7-10 

минут.  

V.2. Доклад участника оценивает жюри секции.  

V.3. При оценивании ученической исследовательской работы жюри 

учитывает следующие критерии:  

 новизна и актуальность исследования  

 глубина постановки проблемы  

 соответствие оформления требованиям  

 исследовательский характер  

 грамотность, логичность, чёткость изложения  

 компетентность (умение правильно, убедительно, 

доходчиво раскрыть основное содержание работы в устном 

выступлении, ответить на вопросы)  

V.4. Каждый член жюри заполняет оценочный лист, после чего 

проводится общий суммарный рейтинг по каждому участнику. Результаты 

рейтинга заносятся в протокол.  

VI. Подведение итогов и награждение участников 

VI.1. По результатам защиты исследовательских работ участникам, 

набравшим наибольшее количество баллов вручаются дипломы лауреатов 

школьной научно-практической конференции (I, II, III места).  

Участникам, представившим серьёзные работы, но не вошедшим в 

число победителей, вручаются грамоты в следующих номинациях:  

 а серьёзный подход в экспериментальной части работы.  

 За высокую эрудицию по проблеме работы.  

 За актуальность и новизну поставленной проблемы.  

 За глубину разработки проблемы.  

 За несомненную прикладную значимость УИР.  

 За бережное отношение к отечественной истории.  

 За оригинальную презентацию результатов исследования, 

проявленную при защите УИР.  

VI.2. Участники школьной конференции, отмеченные дипломами и 

грамотами, получают право участия в районной научно-практической 

конференции 


