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Положение 

о школьной научно-практической конференции обучающихся  

 

1. Общие положения 

1.1. Школьная научно-практическая конференция обучающихся (далее - конференция) 

проводится с целью выявления способных и одаренных учащихся в области 
исследовательской деятельности для последующей их поддержки и развития.  

1.2.  Цель конференции: повышение результативности системы работы с одарёнными и 

высокомотивированными обучающимися. 

Задачи конференции:  
– вовлечь учащихся в исследовательскую деятельность в различных областях науки, 

техники, культуры;  
– способствовать развитию у учащихся научно-исследовательских навыков, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике.   
1.3.   Организаторы конференции – образовательное учреждение МБОУ №СОШ 82».   
1.4. Членами жюри конференции являются эксперты из состава работников 

образовательного учреждения, учащихся, имеющих значительный опыт участия в 
конференциях. 

1.5. Оценка представленных на конференцию работ проводится не менее чем 3 членами 
жюри согласно Приложению 2.  

1.6. По итогам работы секции составляется протокол, в который заносятся суммарные 
баллы, набранные участниками конференции. 

 

2. Участники конференции  
2.1. В конференции принимают участие учащиеся 2-11 классов образовательного 

учреждения в качестве выступающих и слушателей. Число слушателей на секции не может 
быть менее 10 человек.  

2.2. На конференцию принимаются исследовательские работы и проекты, выполненные 
одним учащимся или группой авторов.  

2.3. Исследовательские работы и проекты, представляемые на конференцию, 
выполняются учащимися самостоятельно под руководством педагога и содержат результаты 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 
 
 

3. Сроки и порядок проведения конференции 

3.1.  Конференция является ежегодной, проводится в два этапа (ноябрь-декабрь; февраль-
март). 

3.2.  Для участия в конференции педагогу необходимо до 10 ноября и до 10 февраля (в 

зависимости от участия в конкретном этапе) предоставить:  
– заявку на участие с указанием темы, автора, класса. 
 Текстовая часть работы проверяется на наличие плагиата самим участником конференции 

и его руководителем.   
3.3. Регламент выступления участников на секциях предусматривает публичную защиту 

(продолжительность – от 5 до 10 минут) и обсуждение (продолжительность – до 5 минут).  
3.4. Дата проведения, состав участников секций конференции и члены жюри 

определяются приказом директора образовательного учреждения. 



3.5. Секции конференции формируются в зависимости от числа и направлений 
заявленных работ. С учетом эпидемиологической ситуации заседание секции может быть 
проведено в форме онлайн-конференции. 

3.6.   Работу можно представить только на одну из секций конференции.  
3.7. Работы, которые были ранее представлены на данную конференцию и не 

претерпевшие кардинальных изменений, к рассмотрению не принимаются.   
3.8. Работы участников конференции не рецензируются и не возвращаются.  
  

4. Подведение итогов и награждение  
4.1. По окончании работы секций проводится заседание жюри, на котором выносится 

решение о победителях и призерах.  
4.2. Решение жюри является окончательным, апелляции не рассматриваются.  
4.3. Победители и призеры конференции награждаются дипломами и рекомендуются для 

участия в научно-практических конференциях более высокого уровня. 
4.4. Видеозапись выступлений победителей и призеров  конференции размещается на 

YouTube-канале образовательного учреждения. 
 
 

5. Требования к содержанию и оформлению работы 
 

5.1. На конференцию принимается работа объемом до 20 страниц компьютерного текста. 

Приложения в этот объем не входят и могут располагаться в конце работы дополнительно. 
Требования к тексту: формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 pt, интервал - 1). 

Поля: слева от текста – 30 мм, справа – 20 мм, сверху и снизу – по 20 мм.  
5.2. Работа помещается в папку-скоросшиватель с прозрачным верхним листом без 

использования мультифор (прозрачных файлов).  
5.3. Структура работы: титульный лист (приложение №1); оглавление; введение; главы 

работы; заключение; список литературы и интернет-источников; приложения.  
5.4. Работы должны иметь исследовательский характер, отличаться новизной, 

актуальностью, теоретической и практической значимостью, грамотным и логичным 

изложением.  

 
 
 
 

Приложение №1 

 

Образец оформления титульного листа работы  
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №82» 

 

Школьная научно-практическая конференция обучающихся 
 

 

ТЕМА РАБОТЫ 

 
Автор работы: Ф.И.  (полностью), 

ОУ, класс  
 

Руководитель: Ф.И.О.(полностью), 

должность, место работы 

 
Кемерово,  20 ____год 

 
 
 

  



  Приложение №2 
 Критерии оценки работы   

    

1. Актуальность и новизна темы  5 баллов 
    

2. Определение предмета и объекта исследования  5 баллов 
    

3. Соответствие цели и задач результатам работы  5 баллов 
    

4. Корректность гипотезы исследования  5 баллов 
    

5. Целесообразность выбранных методов  5 баллов 
    

6. Наличие теоретического анализа по теме исследования, проекта  5 баллов 
    

7. 
Наличие выводов и интерпретация результатов исследования, 
проектное решение  5 баллов 

    

8. Сформированность и аргументированность собственного мнения  5 баллов 
    

9. Грамотность оформления работы, описания проекта  5 баллов 
    

10 Умение защищать результаты исследования, проекта  5 баллов 
   

 ИТОГО 50 баллов 
    

 

 

 


