
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№

г. Завитинск

О проведении районной 
научно -  практической 
конференции школьников

В соответствии с планом работы отдела образования на 2019 год 
п р и к а з ы в а ю :

1 .Провести районную научно -  практическую конференцию
школьников «Наука. Творчество. Исследование» согласно положению 
(Приложение № 1).

2.Утвердить организационный комитет по проведению конференции 
(Приложение № 2).

3.Руководителям образовательных учреждений района обеспечить 
участие обучающихся в конференции.

4.Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования Н.В. Гольц.

Начальник отдела образования Т.А. Доля

Ознакомлена: Х - /3



Приложение № 1 к приказу
от *££ № < № ¥-

Положение
о районной научно-практической конференции школьников 

«Наука. Творчество. Исследование»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Районная научно-практическая конференция школьников «Наука. 

Творчество. Исследование» (далее - Конференция) проводится отделом 
образования администрации Завитинского района, является ежегодной и 
призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний, 
профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к научному 
творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под 
руководством педагогов-предметников.

1.2.Цель конференции: демонстрация и пропаганда научно- 
исследовательских достижений школьников, привлечение общественного 
внимания к формированию и развитию интеллектуального потенциала.

1.3.Задачи конференции:
• выявление талантливых, одаренных школьников, склонных к 

научно-исследовательской деятельности, оказание им поддержки;
• вовлечение школьников в научно-исследовательскую 

деятельность;
• содействие профессиональной ориентации школьников;
• подведение итогов исследовательской и творческой деятельности 

школьников;
• развитие навыков самостоятельной работы с научными трудами, 

документами, архивными материалами;
• формирование навыка публичного выступления;
• популяризации интеллектуально-творческой деятельности 

обучающихся;
• распространение исследовательской культуры по актуальным 

проблемам района и области.

И. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1.Участниками Конференции являются обучающиеся 

образовательных учреждений района, предоставившие исследовательские, 
проектные работы в соответствии с положением. Реферативные и 
описательные работы не принимаются.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1.Конференция проводится в несколько этапов.



Первый этап -  школьный -  апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь
2019.

Школьный этап Конференции проводится согласно приказу
руководителя общеобразовательного учреждения. Состав жюри формируется 
из числа педагогических работников и утверждается руководителем 
учреждения. Итоги Конференции (с указанием победителей и призёров) 
оформляются приказом руководителя общеобразовательного учреждения.

Второй этап -  районный (заочный) - с 09.01.2020 по 20.01.2020.
Третий этап -  районный (очный) -  25.01.2020.
3.2.Образовательное учреждение предоставляет (не позднее 20.12.2019 

в отдел образования администрации Завитинского района, каб.№14):
3.2.1.Заявку установленного образца (Приложение № 1 к положению, 

таблица 1, таблица 2).
3.2.2.Копию приказа об итогах школьного этапа Конференции.
3.2.3.Работы победителей и призеров школьного этапа, для 

рассмотрения в рамках заочного этапа Конференции.
3.2.4.Аннотацию объемом до 0,5 страницы, в которой кратко излагается 

содержание работы (Приложение № 3 к положению).
После 20 декабря работы не принимаются.
3.3. В соответствии с заявками образовательных учреждений будут 

формироваться секции.
3.4. На заочный этап Конференции принимаются работы только в 

текстовом виде.
3.5. На очном этапе Конференции присутствие докладчика обязательно.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
4.1 .Структура работы:
4.1.1.Титульный лист - является первой страницей и заполняется по 

определенным правилам (Приложение № 2 к положению).
4.1.2.Оглавление помещается на второй странице. В нем приводятся 

названия глав и разделов с указанием страниц, с которых они начинаются. 
Заголовки оглавления должны точно повторять название глав и разделов в 
тексте. Номера страниц фиксируются в правом столбце. Введение и 
заключение в оглавлении не нумеруются.

4.1.3.Введение.
Исследовательская работа
Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, определяются объект и предмет исследования, 
указываются методы исследования, гипотеза, сообщается, в чем заключается 
ценность полученных результатов, проводится характеристика источников 
для написания работы, степень изученности данного вопроса, описывается, 
где проводилось исследование, и сроки его проведения.

Проектная работа



Выявление социокультурной проблемы, обосновывается актуальность 
выбранной темы, цель проектирования, задачи, описание того, что должно 
быть сделано в процессе проектирования.

4.1,4.0снавная часть.
Исследовательская работа
Подробно приводится описание методики исследования, приводятся 

результаты исследования. Сопоставление полученных данных с 
литературными источниками. Содержание основной части работы должно 
точно соответствовать теме и полностью ее раскрывать.

Выводы, к которыми автор пришел в процессе анализа собранного 
материала (они должны соответствовать целям, задачам, гипотезе 
исследования и являются ответом на вопросы, поставленные в них).

Проектная работа
Описывается поэтапный план работы, проблемы, виды деятельности, 

инструментарий, методы, результаты.
4.1.5.Заключение -  дается общий обзор поставленной проблеме и 

перспективы ее решения после проведенного исследования.
4.1.6.Библиографический список.
В тексте должны быть ссылки на литературу в квадратных скобках с 

указанием номера в списке литературы и страницы [8., С. 153-154]. Список 
литературы исследовательской работы составляют только те источники, на 
которые в тексте имеются ссылки.

В первой части списка перечисляются неопубликованные источники, 
архивные данные, воспоминания, интервью с участниками событий, затем 
помещаются опубликованные сборники документов, мемуары, отдельные 
публикации документов.

Во второй части перечисляется в алфавитном порядке использованная 
литература. При оформлении списка использованной литературы и 
источников должны выполняться все современные требования к 
оформлению библиографии.

(например: Ипатов П.В. Лечение острого инфаркта миокарда в 
условиях неспециализированного стационара: Методические рекомендации. 
-М .: ГВКГ им. Бурденко, 1997. -  87 с.).

4.1.7. Приложения оформляются на отдельных листах. Фактические и 
числовые данные, имеющие большой объем, а также анкеты, рисунки, 
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. выносятся в приложение к 
работе. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, в 
тексте делаются ссылки на них, например: (см. приложение №..). Каждое 
приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу 
размещается надпись «приложение» с указанием порядкового номера и 
заголовок по центру страницы. Располагаются приложения в порядке 
появления ссылок на них в тексте.

4.2. Текст работы должен быть напечатан на одной стороне листа 
формата А - 4 в текстовом редакторе Word ford Windows, кегль 14 Times New 
Roman, полуторный межстрочный интервал, поля: левое -25 мм, правое -  15



мм, нижнее и верхнее - 20 мм. Работа должна быть аккуратно оформлена, 
страницы пронумерованы и скреплены в папку с файлами. Нумерация 
страниц располагается по центру внизу страницы и начинается с титульного 
листа. Титульному листу присваивается номер 1, который на страницу не 
ставится. На следующей странице с номером 2 помещается оглавление с 
точным названием каждой главы и указанием начальных страниц. Весь 
последующий объем работ, включая библиографический список и 
приложения, нумеруется по порядку до последней страницы. Объем 
приложений -  не более 10 страниц, объем работы - не более 25 страниц, 
общий объем - не более 35 страниц.

4.3. Критерии оценки:
4.3.1. Заочный этап Конференции.

Таблица 1
Критерии оценки исследовательской работы Балл

Четкость постановки проблемы, цели работы и задач до 5
Правильное определение объекта и предмета исследования, 
гипотезы.

До5

Новизна исследуемой проблемы и практическая значимость 
работы.

ДО 6

Содержание, грамотность, логичность изложения материала до 6
Исследовательский подход (проведено серьезное исследование, 
новыми, оригинальными методами)

до 10

Вывод (гипотеза подтверждена, опровергнута) до 5
Оформление работы (четкая структура, оформлен титульный лист, 
список литературы, аннотация к работе и т.д.)

до 10

Корректность в использовании литературных источников (ссылки 
на литературные источники)

до 3

Таблица 2
Критерии оценки проектной работы Балл

Актуальность (современность тематики проекта, востребованность 
проектируемого результата)

до 5

Проблемность (наличие и характер проблемы в замысле) До5
Логичность (обоснование последовательности действий, этапов 
проектирования)

ДО 6

Содержание, грамотность, логичность изложения материала до 6
Технологичность (выбор оптимального варианта исполнения и его 
технологическая разработанность)

до 10

Завершенность (законченность работы, доведение до логического 
окончания)

до 5

Оформление работы (четкая структура, оформлен титульный лист, 
список литературы, аннотация к работе и т.д.)

ДО 10

Корректность в использовании литературных источников (ссылки 
на литературные источники)

до 3



Участники заочного этапа Конференции, набравшие меньше половины 
максимально возможных баллов, к участию в очном этапе Конференции не 
допускаются.

4.3.2. Очный этап Конференции.___________________________________
Критерии

1 .Качество доклада (до 6 баллов)
-доклад зачитывается -  1
- доклад рассказывается, но не объясняется суть работы -  2-3
-доклад четко выстроен, сопровождается иллюстрированным материалом -
4-6___________________________________________________________________
2.Цель и задачи работы (до 4 баллов)
-не сформулированы -  О 
-сформулированы не ясно -  1 -2
-сформулированы четко -  3-4__________________________________________
3.Объект, предмет, гипотеза (до 6 баллов)
-не сформулированы -  О 
-сформулированы не четко- 1 -3
-сформулированы четко -  4-6__________________________________________
4.Оригинальность методов проведения исследования (до 10 баллов)
- исследование проведено новыми, оригинальными методами -6 -1 0
- в исследовании использованы новые идеи - 3-5
- в исследовании используются традиционные методы- 1-2_______________
5.Новизна работы (до 4)
-не входит в программное изучение школьного курса_____________________
б.Четкость и ясность изложения материала, логичность. Убедительность
рассуждений (до 5 баллов)_____________________________________________
7. Грамотность речи. Свободное владение материалом (до 6 баллов)_______
8 .Качество презентации (до 5 баллов)___________________________________
9.Умение найти логичный, аргументированный ответ на вопрос жюри,
слушателей (до 3 баллов)______________________________________________
10 Выдержан регламент выступления (7 минут на защиту, 3 минуты на
ответы жюри) (1 балл) ■________________________________________ ______

Участники очного этапа Конференции, набравшие наибольшее 
количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов 
превышает половину максимально возможных баллов, признаются 
победителями (1 место). Призерами (2, 3 место) признаются участники, 
следующие в итоговой таблице за победителями.

У.РУКОВОДСТВО КОНФРЕНЦИЕЙ
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет оргкомитет.
Оргкомитет:



- утверждает программу Конференции, состав и условия работы жюри, 
список участников Конференции по каждой секции;

- принимает конкурсные работы.
5.2. С целью проведения оценки поступивших работ (на заочном и 

очном этапах) оргкомитет формирует жюри, из числа педагогических 
работников образовательных учреждений района. Состав жюри утверждается 
приказом начальника отдела образования администрации Завитинского 
района.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители и призеры награждаются дипломами отдела 

образования администрации Завитинского района.
6.2. Участники Конференции получают сертификаты отдела 

образования администрации Завитинского района.
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Угловой штамп ОУ

Заявка
на участие в районной научно -  практической конференции школьников «Наука. Творчество. Исследование»

Приложение № 1
к Положению о Конференции

Таблица 1 
Исследовательские работы

№
п/п

Ф.И.О участника 
полностью

Дата
рождения

Класс Секция Тема работы Ф.И.О
руководителя,
должность

1-4 классы
Г уманитарная

Валеология

5-8 классы

Г уманитарная

Валеология

9-11 классы
Г уманитарная

Валеология



( (
Таблица 2 

_________ Проектные работы______
№
п/п

Ф.И.О участника 
полностью

Дата
рождения

Класс Секция Тема работы Ф.И.О
руководителя,
должность

1-4 классы
Г уманитарная

Л Валеология

5-8 классы

Г уманитарная

Валеология

9-11 классы
Г уманитарная

Валеология

Руководитель _____________ФИО,
(П одпись)



Отдел образования администрации Завитинского района

Образовательное учреждение

Районная научно — практическая конференция школьников 
«Наука. Творчество. Исследование»

Приложение № 2
к Положению о Конференции

Секция
«Гуманитарная»

Тема (проектной/исследовательской работы) работы

Подготовил(а):
Ф.И.О.________ ,
обучающий(ая)ся 4 класса,
МБОУ СОШ №_ г.Завитинска 
Дата рождения

Руководитель:
Ф.И.О., должность и место 
работы
Контактный телефон 
Е- mail

город (населенный пункт), 
год



Приложение № 3
к Положению о Конференции

Районная научно -  практическая конференция школьников 
«Наука. Творчество. Исследование»

Секция «Гуманитарная» 
Автор: Фамилия, Имя, 
Отчество 
Место учебы, класс

Аннотация к проектной / исследовательской работе 
«Интересные факты из жизни муравьев»

Аннотация -  это сопроводительный документ к исследовательской 
работе, содержащий краткое изложение содержания работы.

Аннотация должна включать характеристику основной темы, описание 
проблемы и результаты исследования.

Аннотация позволит членам жюри составить предварительное мнение 
о работе.



Приложение № 2 к приказу
от М '/'О Ш ?  №

Состав оргкомитета

№ п/п Ф.И.О. Должность
Председатель оргкомитета

1 Кравченко Елена 
Валентиновна

Заместитель начальника отдела образования 
администрации Завитинского района

Члены оргкомитета
2 Михалева Елена 

Дмитриевна
Специалист отдела образования 
администрации Завитинского района

3 Неешпапа Евгения 
Александровна

Главный специалист отдела образования 
администрации Завитинского района

4 Г ольц Наталья 
Васильевна

Г лавный специалист отдела образования 
администрации Завитинского района


