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Пермь

Общие положения
Школьная научно-практическая конференция школьников проводится с
целью стимулирования интереса учащихся к исследовательской деятельности,
развития

навыков

их

самостоятельного

мышления

и

расширения

интеллектуального кругозора,
Задачи научно-практической конференции:
а)

развитие у учащихся способности формулировать собственное

мнение и умение защищать результаты своих исследований
б) пропаганда научных знаний
в) внедрение результатов исследований в практику
1. Участники конференции
В

школьной

принимать

участие

научно-практической
обучающиеся

с

конференции
5

по

11

учащихся

класс,

могут

выполнившие

исследовательскую работу.
2. Сроки, порядок и условия проведения проведения
В подготовительный период (до 26 января 2015 года) в адрес оргкомитета
конференции учащиеся подают заявки на участие.
Оргкомитет конференции к 28 января 2015 года после анализа поступивших
заявок и тезисов формирует программу конференции и информирует
участников о работе и формировании секций.
Проведение конференции 30 января. К защите принимаются работы различной
тематической направленности, содержащие самостоятельное исследование
объекта изучения, оформленные в соответствии с требованиями и от имени
одного автора.
-Оргкомитетом конференции не принимаются:
•

работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта

изучения;

•

работы, присланные позже заявленных сроков

Участие

в

научно-

практической

конференции

предусматривает

публичное выступление учащихся не более 7 минут.

3. Руководство научно-практической конференции
Общее руководство осуществляет оргкомитет в составе:
Соколовой Галины Анатольевны (директор МАОУ «СОШ № 6 имени
Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми;
Есюниной Татьяны Геннадьевны (научный руководитель НОУ МАОУ
«СОШ № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми);
Паньковой Татьяны Александровны (руководитель методического совета
МАОУ «СОШ № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми)
Оргкомитет утверждает состав жюри, определяет тематику секций,
осуществляет

приём

заявок

и

тезисов,

проверку

соответствия

требованиям и условиям, предусмотренным настоящим положением,
регистрирует

работы,

координирует

работу

жюри,

организует

награждение авторов-исследователей лучших школьных проектов.
4.Работа жюри
Жюри создается с целью отбора, оценки работ и определения лучших
исследовательских

проектов

в

каждой

номинации

(секции)

научно-

практической конференции.
Состав жюри секций определяет оргкомитет. Количество членов жюри в секции
при защите работ не менее 3 человек.
Критерии

оценки

исследовательских

работ

учащихся

утверждается

оргкомитетом конференции и является основой для принятия решений жюри
при определении лучших работ.
Форма проведения конференции не предусматривает апелляции к
решению жюри.

5.Методика оценки исследовательских проектов учащихся
Каждый член жюри знакомится с содержанием исследовательского проекта
учащихся, а также с докладами учащихся, выставляет оценочные баллы всем
работам в соответствии с установленными критериями. Работы школьниковисследователей, набравших наибольшее количество баллов, признаются
лучшими (победителями).
6.Подведение итогов
Итоги подводятся по результатам оценки жюри.
Лучшие исследовательские проекты школьников по каждой номинации
(секции) награждаются Дипломами (за I, II, III места); другие, не ставшие
дипломантами, но имеющие высокие результаты, награждаются грамотами.
Участники конференции, не занявшие призовых мест, получают «Благодарность
участника научно-исследовательской конференции».

