
П О Л О Ж Е Н И Е
о районной научно-практической конференции школьников

Районная научно-практическая конференция научного общества 
учащихся (НОУ) проводится ежегодно Управлением образования 
Администрации Ачинского района, МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
Ачинского района» с целью подведения итогов исследовательской и 
поисковой деятельности школьников в научных объединениях,  клубах,  
школах. Районной научно-практической конференции предшествуют 
школьные научно-практические конференции.     
Цель: 
создание условий для развития интеллектуальных и творческих 
способностей, познавательных интересов школьников, расширения их 
кругозора в различных областях науки, искусства и культуры, привитие 
навыков самостоятельной работы.

Задачи:
1. Выявить одаренных учащихся, проявляющих интерес к 
исследовательской деятельности в различных направлениях;
2. Вовлечь учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, 
приобщить к решению задач, имеющих практическое значение для развития 
науки, культуры.
3. Способствовать обмену опытом лучших коллективов юных исследователей, 
привлечению к руководству творчеством школьников научной, 
педагогической и инженерно-технической общественности.

Для организации и проведения районной научно – практической 
конференции создается оргкомитет, состав которого утверждается приказом 
руководителя Управления образования Администрации Ачинского района.

Оргкомитет утверждает состав жюри, устанавливает порядок его 
работы, решает организационные вопросы по проведению конференции, 
организует прием заявок и регистрацию участников научно-практической 
конференции, проводит консультации по организационным вопросам с 
педагогами, сопровождающими учащихся - участников конференции.

В данном Положении представлена информация, необходимая для 
оформления и организации участия школьников в районной научно-
практической конференции. 



Официальные участники конференции

К участию в районной научно-практической конференции допускаются 
учащиеся  2-11 классов, занимающиеся в структурах НОУ общеобразовательных 
учреждений и признанные лауреатами школьных научно-практических
конференций.

Направления исследовательской и поисковой деятельности

Природно-экологическое:  здоровье, природоведение, окружающий мир, биология, 
экология, география, природное краеведение.
Общественно-гуманитарное: история, историческое краеведение, экономика, 
обществознание, социология.
Филологическое: русский язык, литературное чтение, литература, иностранные 
языки, литературное краеведение.
Естественно-научное: математика, информатика, физика, химия.
Художественно-эстетическое: технология, МХК, культурология, ИЗО, музыка.

Форма проведения научно-практической конференции

       Научно-практическая конференция проводится в форме работы секций, 
сформированных в рамках указанных направлений по двум возрастным 
категориям: 2-7 классы, 8-11 классы. Участники конференции представляют 
результаты собственной исследовательской и поисковой деятельности в форме 
презентации  на одной из секций по заявленному направлению. 
          От одного учащегося принимается только одна работа по одному из 
указанных в положении направлений. При наличии более 12-ти работ по одному 
направлению решением оргкомитета могут быть созданы дополнительные 
секции (например: секция по историческому краеведению).  Если по одному из 
направлений заявлено менее 4 работ, то эти работы по решению оргкомитета и 
по согласованию с участниками рассматриваются на секциях близкой 
направленности.
                                        

Оформление участия в конференции

Для оформления участия в конференции необходимо предъявить заявку по 
образцу (приложение 1). При оформлении участия в конференции оргкомитет 
устанавливает срок для подачи заявок: до 14 февраля 2015 г. включительно.

На конференцию принимаются исследовательские, поисковые, прикладные и 
творческие работы по направлениям, перечисленным в данном Положении.  
Рефераты на конференцию не принимаются.  Работы учащихся принимаются до 20 
февраля 2015  г. включительно.



Рекомендации по содержанию работ

При написании работ, направляемых для участия в районной конференции, 
оргкомитет предлагает авторам придерживаться следующих рекомендаций.

1. В работе, связанной с собственными изысканиями, автором должны
быть освещены:

- актуальность решаемой проблемы;
- сравнение старых и предлагаемых методов решения проблемы;
- причины использования предлагаемых методов (эффективность,

прочность, простота).
2. Программы по информатике, предлагаемые в работах, должны 

сопровождаться:
- описанием задачи;
- изложением алгоритма решения задачи;
- описанием программы входных и выходных данных, распечатки

программ и результатов;
- анализом результатов данного решения;
- описанием характеристики вычислительной техники, на которой

решалась задача.
3. В работе должны быть части:
- постановка проблемы (задачи);
- методы её решения;
- выводы;

           -   список используемой литературы.

Требования к оформлению работ

Рекомендуемый объём текста работы на конференцию не более 10 страниц 
машинописного текста. Требования к оформлению:
1. Размер шрифта:

 строчные буквы - не менее 2 мм в высоту, т.е. для шрифта Тimes New 
Roman минимальный размер - 14 пт (14 -14,5), 

 шрифт заголовков - как правило, на 2 пт больше, чем в основном тексте, 
т.е. для шрифта Тimes New Roman – 16, отличный от основного текста

2. Поля страницы:
 левое - не менее 3 см,
 правое - не менее 1 см,
 нижнее – 2 - 2 5см,
 верхнее – 2 - 2,5 см. 

3. Формулы, рисунки, графики, диаграммы оформляются чёрной пастой либо 
тушью без расплывов и/или представляются в презентации.  

4. Работа оформляется на белой бумаге формата А4 на одной стороне листа. 
5. Приложения, чертежи, графики, таблицы, тексты программ могут быть 

выполнены в виде вкладыша большего формата. 
6. Страницы нумеруются в правом углу верхнего поля страницы.



7. В целом оформление работы должно соответствовать приложению 3. Образец 
оформления титульного листа и текста работы  прилагается.      

       У работы не должно быть более двух соавторов. В работе необходимо 
четко обозначить теоретические и практические достижения автора, области 
использования результатов. В случае, если результаты нашли применение, 
должны быть приложены подтверждающие материалы. В заявке следует 
указывать всех соавторов.
     Время выступления участника конференции: 7 - 10 мин.

Организация работы жюри конференции

            Жюри создается по предметным секциям, является независимым.  Свою работу 
жюри начинает  20 февраля 2015 г. с предварительной экспертизы  исследовательских 
работ. Жюри анализирует представленную работу в соответствии с формальными 
критериями (приложение 2) и подводит окончательные итоги  после  защиты работы 
участником конференции на   секции. 

Финансовые  и технические условия

Образовательное учреждение несёт расходы на транспорт и питание 
участников конференции, обеспечение техническим оборудованием, если оно не 
указано в заявке.

Организаторы НПК (МКОУ ДОД  «Детско-юношеский центр Ачинского 
района», информационно-методический отдел) обеспечивают согласно сметы 
расходов  награждение дипломами и сертификатами участников конференции.

Работа НПК – 2015 проводится на базе МКОУ «Горная СШ».
Место проведения НПК-2015: МКОУ «Горная СШ».

Дата проведения: 28 февраля 2015 г.
Начало работы: с 10.00 ч.
Заезд и регистрация участников: с 9.30 ч.



                                                                                                                                       Приложение 1

Заявка на участие в районной научно – практической    конференции
МКОУ «___________________СШ/ОШ»

1 Название
исследовательской работы

2 Направление
3 Ф.И.О. учащегося

(полностью)
4 Школа, класс

5 Ф.И.О. руководителя 
исследовательской работы

6 Место работы,
должность

7 Телефон, электронный адрес
8 Обеспечение техническим 

оборудованием

                                                                                 



                                              Приложение 2

Формальные критерии оценки работы                                      

Формальные критерии оценки Балл
1. Оценка 
собственных 
достижений автора

результаты заслуживают опубликования и практического 
применения

5

работа имеет познавательную ценность (использование знаний 
вне школьной программы)

3

работа не несет познавательной ценности  (не соответствует 
возрасту)

0

2. Новизна работы: получены новые теоретические результаты, разработано и 
выполнено оригинальное изделие, макет или эксперимент,
имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы

5

имеются незначительные элементы новизны 3
ничего нового нет 0

3. Достоверность 
результатов 
работы

результаты не вызывают сомнения 5
результаты вызывают сомнение 3
результаты явно недостоверны 0

4. 
Эрудированность 
авторов в 
рассматриваемой 
области

использование известных результатов и научных фактов в 
работе, полнота цитируемой литературы, ссылки на ученых и 
исследователей, занимающихся данной проблемой

5

недостаточно полное рассмотрение исследуемой проблемы 3
использование известных фактов и научных фактов 
отсутствует

0

5. Структура 
работы

имеются все необходимые структурные элементы: введение, 
постановка проблемы, гипотеза, методы, основные выводы, 
список литературы

5

некоторые элементы отсутствуют 3
нарушена логика изложения 0

6. Цель работы сформулирована четко 5
сформулирована нечетко 3
не сформулирована или не соответствует теме работы 0

7. 
Самостоятельность 
при выполнении 
работы

ориентация в собственной работе, хорошее владение 
материалом, убедительность рассуждений и ответов

5

затруднения при ответе на вопросы по работе, неубедительные 
ответы по изучаемой проблеме

3

отсутствие самостоятельности при защите работы 0



Приложение 3

Управление образования Администрации Ачинского района

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

____________________________________________

Исследовательская  работа

«ТЕМА»

Выполнил(а):  Ф. И. О.

ученик(ца) ______  класса.

Руководитель: _________________ 

______________________________, 

______________________________ 

______________________________

с. Белый Яр,  2015 г.



СОДЕРЖАНИЕ

Краткая аннотация 

Введение 

Основная часть

1. ………

2. ……….

Заключение 

Литература 

Приложение 

3

4

5

6

10

11

12



КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

В данной работе приведены ____________________________________                                                                                                                 



ВВЕДЕНИЕ

Я, Ф.И.О.,  ученица третьего класса. Мне 10 

лет._________________________________________________________________

____________получается противоречие:_________________________________.

Цель исследования:  _________________________.

Задачи исследования:

1. …….

2. …….

3. …….

4. ……..

Объект исследования:  …………...

Предмет исследования: …………...

Гипотеза:  ……………………..

Методы исследования: …………………………….

Предполагаемый результат: 

1. ……………..

2. ………………...

3. ………………..





П О Л О Ж Е Н И Е


о районной научно-практической конференции школьников


Районная научно-практическая конференция научного общества учащихся (НОУ) проводится ежегодно Управлением образования Администрации Ачинского района, МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр Ачинского района» с целью подведения итогов исследовательской и поисковой деятельности школьников в научных объединениях,  клубах,  школах. Районной научно-практической конференции предшествуют школьные научно-практические конференции.     

Цель:  


создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей, познавательных интересов школьников, расширения их кругозора в различных областях науки, искусства и культуры, привитие навыков самостоятельной работы.

Задачи:


1. Выявить одаренных учащихся, проявляющих интерес к исследовательской деятельности в различных направлениях;

2. Вовлечь учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщить к решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры.

3. Способствовать обмену опытом лучших коллективов юных исследователей, привлечению к руководству творчеством школьников научной, педагогической и инженерно-технической общественности.

Для организации и проведения районной научно – практической конференции создается оргкомитет, состав которого утверждается приказом руководителя Управления образования Администрации Ачинского района.

 Оргкомитет утверждает состав жюри, устанавливает порядок его работы, решает организационные вопросы по проведению конференции, организует прием заявок и регистрацию участников научно-практической конференции, проводит консультации по организационным вопросам с педагогами, сопровождающими учащихся - участников конференции.


В данном Положении представлена информация, необходимая для оформления и организации участия школьников в районной научно-практической конференции. 

Официальные участники конференции

К участию в районной научно-практической конференции допускаются учащиеся  2-11 классов, занимающиеся в структурах НОУ общеобразовательных учреждений и признанные лауреатами школьных научно-практических конференций. 

Направления исследовательской и поисковой деятельности

Природно-экологическое:  здоровье, природоведение, окружающий мир, биология, экология, география, природное краеведение.


Общественно-гуманитарное: история, историческое краеведение, экономика, обществознание, социология.


Филологическое: русский язык, литературное чтение, литература, иностранные языки, литературное краеведение.


Естественно-научное: математика, информатика, физика, химия.


Художественно-эстетическое: технология, МХК, культурология, ИЗО, музыка.

Форма проведения научно-практической конференции

       Научно-практическая конференция проводится в форме работы секций, сформированных в рамках указанных направлений по двум возрастным категориям: 2-7 классы, 8-11 классы. Участники конференции представляют результаты собственной исследовательской и поисковой деятельности в форме презентации  на одной из секций по заявленному направлению. 


          От одного учащегося принимается только одна работа по одному из указанных в положении направлений. При наличии более 12-ти работ по одному направлению решением оргкомитета могут быть созданы дополнительные секции (например: секция по историческому краеведению).  Если по одному из направлений заявлено менее 4 работ, то эти работы по решению оргкомитета и по согласованию с участниками рассматриваются на секциях близкой направленности.

Оформление участия в конференции


Для оформления участия в конференции необходимо предъявить заявку по образцу (приложение 1). При оформлении участия в конференции оргкомитет устанавливает срок для подачи заявок: до 14 февраля 2015 г. включительно. 

На конференцию принимаются исследовательские, поисковые, прикладные и творческие работы по направлениям, перечисленным в данном Положении.  Рефераты на конференцию не принимаются.  Работы учащихся принимаются до 20 февраля 2015  г. включительно.


Рекомендации по содержанию работ


При написании работ, направляемых для участия в районной конференции, оргкомитет предлагает авторам придерживаться следующих рекомендаций.

1.
В работе, связанной с собственными изысканиями, автором должны
быть освещены:

· актуальность решаемой проблемы;

· сравнение старых и предлагаемых методов решения проблемы;

· причины использования предлагаемых методов (эффективность,
прочность, простота).

2.
Программы по информатике, предлагаемые в работах, должны сопровождаться:

· описанием задачи;

· изложением алгоритма решения задачи;

· описанием программы входных и выходных данных, распечатки
программ и результатов;

· анализом результатов данного решения;

· описанием характеристики вычислительной техники, на которой
решалась задача.

3.
В работе должны быть части:

· постановка проблемы (задачи);

· методы её решения;

· выводы;

           -   список используемой литературы.

Требования к оформлению работ


Рекомендуемый объём текста работы на конференцию не более 10 страниц машинописного текста. Требования к оформлению:


1. Размер шрифта:

· строчные буквы - не менее 2 мм в высоту, т.е. для шрифта Тimes New Roman минимальный размер - 14 пт (14 -14,5), 


· шрифт заголовков - как правило, на 2 пт больше, чем в основном тексте, т.е. для шрифта Тimes New Roman – 16, отличный от основного текста


2. Поля страницы:

· левое - не менее 3 см,


· правое - не менее 1 см,


· нижнее – 2 - 2 5см,


· верхнее – 2 - 2,5 см. 


3.  Формулы, рисунки, графики, диаграммы оформляются чёрной  пастой либо тушью без расплывов и/или представляются в презентации.  

4. Работа оформляется на белой бумаге формата  А4 на одной стороне листа. 

5. Приложения, чертежи, графики, таблицы, тексты программ могут быть выполнены в виде вкладыша большего формата. 


6. Страницы нумеруются в правом углу верхнего поля страницы.

7. В целом оформление работы должно соответствовать приложению 3. Образец оформления титульного листа  и текста работы  прилагается.      

       У работы не должно быть более двух соавторов.  В работе необходимо четко обозначить теоретические и практические достижения автора, области использования результатов. В случае, если результаты нашли применение, должны быть приложены подтверждающие материалы. В заявке следует указывать всех соавторов.

      Время выступления участника конференции: 7 - 10 мин.

Организация работы жюри конференции


            Жюри создается по предметным секциям, является независимым.  Свою работу жюри начинает  20 февраля 2015 г. с предварительной экспертизы  исследовательских работ. Жюри анализирует представленную работу в соответствии с формальными критериями (приложение 2) и подводит окончательные итоги  после  защиты работы участником конференции на   секции. 

Финансовые  и технические условия


Образовательное учреждение несёт расходы на транспорт и питание участников конференции, обеспечение техническим оборудованием, если оно не указано в заявке.

Организаторы НПК (МКОУ ДОД  «Детско-юношеский центр Ачинского района», информационно-методический отдел) обеспечивают согласно сметы расходов  награждение дипломами и сертификатами участников конференции.


Работа НПК – 2015 проводится на базе МКОУ «Горная СШ». 


Место проведения НПК-2015:  МКОУ «Горная СШ».

Дата проведения: 28 февраля 2015 г. 


Начало работы: с 10.00 ч.


Заезд и регистрация участников:  с  9.30 ч.

                                                                                                                                       Приложение 1


Заявка на участие в районной научно – практической    конференции


МКОУ «___________________СШ/ОШ»

		1

		Название


исследовательской работы

		



		2

		Направление

		



		3

		Ф.И.О. учащегося


(полностью)

		



		4

		Школа, класс

		



		5

		Ф.И.О. руководителя исследовательской работы




		



		6

		Место работы,


должность

		



		7

		Телефон, электронный адрес

		



		8

		Обеспечение техническим оборудованием




		





                                              Приложение 2

Формальные критерии оценки работы                                      


		Формальные критерии оценки

		Балл



		1. Оценка собственных достижений автора

		 результаты заслуживают опубликования и практического применения

		5



		

		работа имеет познавательную ценность (использование знаний вне школьной программы)

		3



		

		работа не несет познавательной ценности  (не соответствует возрасту)

		0



		2. Новизна работы: 

		получены новые теоретические результаты, разработано и выполнено оригинальное изделие, макет или эксперимент, имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы

		5



		

		имеются незначительные элементы новизны

		3



		

		ничего нового нет

		0



		3. Достоверность результатов работы

		результаты не вызывают сомнения

		5



		

		результаты вызывают сомнение

		3



		

		результаты явно недостоверны

		0



		4. Эрудированность авторов в рассматриваемой области

		использование известных результатов и научных фактов в работе, полнота цитируемой литературы, ссылки на ученых и исследователей, занимающихся данной проблемой

		5



		

		недостаточно полное рассмотрение исследуемой проблемы

		3



		

		использование известных фактов и научных фактов отсутствует

		0



		5. Структура работы

		имеются все необходимые структурные элементы: введение, постановка проблемы, гипотеза, методы, основные выводы, список литературы

		5



		

		некоторые элементы отсутствуют

		3



		

		нарушена логика изложения

		0



		6. Цель работы

		сформулирована четко

		5



		

		сформулирована нечетко

		3



		

		не сформулирована или не соответствует теме работы

		0



		7. Самостоятельность при выполнении работы

		ориентация в собственной работе, хорошее владение материалом, убедительность рассуждений и ответов

		5



		

		затруднения при ответе на вопросы по работе, неубедительные ответы по изучаемой проблеме

		3



		

		отсутствие самостоятельности при защите работы

		0





Приложение 3

Управление образования Администрации Ачинского района


Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение


____________________________________________


Исследовательская  работа


«ТЕМА»


		

		Выполнил(а):  Ф. И. О.
ученик(ца) ______  класса.


Руководитель: _________________ ______________________________, ______________________________ ______________________________





с. Белый Яр,  2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ


		Краткая аннотация 


Введение 


Основная часть


1. ………


2. ……….


Заключение 


Литература 


Приложение 




		3


4


5


 6


10


11


12








КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ


В данной работе приведены ____________________________________                                                                                                                                                                                        


ВВЕДЕНИЕ


Я, Ф.И.О.,  ученица третьего класса. Мне 10 лет._____________________________________________________________________________получается противоречие:_________________________________.


Цель исследования:  _________________________.


Задачи исследования: 


1. …….


2. …….


3. …….


4. ……..


Объект исследования:  …………...


Предмет исследования: …………...


Гипотеза:  ……………………..


Методы исследования: …………………………….


Предполагаемый результат: 


1. ……………..


2. ………………...


3. ………………..

