Общие положения

I.
Краевая

научно-практическая

конференция

школьников

«Пермский край на страже Родины» посвящена 70-летию Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне и проводится в целях:
 активизации

краеведческой,

научно-исследовательской

и

поисково-

исследовательской деятельности учащихся;
 приобщения учащихся к изучению истории Отечества и Пермского края;
 формирования у школьников чувства гордости за подвиг нашего народа;
 увековечивания памяти предков, павших за свободу и независимость Родины.
Задачи научно-практической конференции.
а) активизация

деятельности

образовательных

учреждений

края,

направленных на патриотическое воспитание;
б) развитие у учащихся интереса к исследовательской работе по изучению
героической истории страны и края не только во время Великой
Отечественной Войны и локальных воин XX и XXI, но и в мирное время;
в) распространение поисково-исследовательской деятельности и результатов
исследований в практику общеобразовательных школ.
Работу по организации и проведению Краевой научно-практической
конференции учащихся осуществляет МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми при поддержке: Пермского
краевого отделения Российского фонда мира; Пермского краевого совета ветеранов
войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов; Пермской краевой
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»; Пермской
краевой общественной организации «Союз ветеранов ракетных, космических войск
и ракетно-космической промышленности».
II.

Участники конференции

В Краевой научно-практической конференции учащихся могут принимать
участие обучающиеся 5-11-ых классов образовательных учреждений г.Перми и
Пермского

края,

выполнившие

исследовательскую

работу

по

изучению

исторического наследия связанного с героическим прошлым нашей Родины,
Пермского края и города Перми.

III.

Сроки проведения

В подготовительный период (по 12 февраля 2015 года) в адрес оргкомитета
конференции образовательные учреждения города и края подают заявки и тезисы
работ, носящие проблемный, исследовательский и поисковый характер.
В электронном сообщении в поле «Тема» указать: “НПК _Пермский край
на страже Родины._Гимназия № _ ” (Лицей № _ / СОШ № _). Все материалы
отправлять вложенным файлом с кратким указанием ОУ и пометкой назначения,
например: Тезисы_СОШ 8_ (Заявка_СОШ 8_Пермский край_Яшин И.).
Оргкомитет конференции к 13 февраля 2015 года, после анализа
поступивших заявок и тезисов, формирует программу конференции.
IV.

Порядок и условия проведения

4.1. Конференция проводится по трём направлениям:
а) Жители Перми и края-участники ВОВ, участники локальных воин и
защитники мирного населения на современном этапе.
б) Героическое прошлое и настоящее нашего народа, увековеченное
в мемориалах, памятниках. названиях городов, поселков, улиц и т,д.
в) Вклад жителей Перми и края в усилении обороноспособности страны
в военное и мирное время.
Исследовательские работы должны быть представлены от имени одного
автора по названным направлениям. Работы должны быть исторически
достоверными и оформлены в соответствии с требованиями (см. приложение).
1.2. Оргкомитетом конференции не принимаются:
• работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта изучения;
• работы, не соответствующие тематике научно-практической конференции;
1.3. Конференция состоится 17 февраля 2015 года. Участие в научнопрактической конференции предусматривает публичное выступление учащихся
(не более 7 минут)

V.

Руководство научно-практической конференции

Общее руководство осуществляет оргкомитет в составе:
 Соколовой Галины Анатольевны (директор МАОУ «СОШ № 6» г.Перми)
– председатель;
 Козловой Зои Романовны (Председатель правления Пермского краевого
отделения Российского фонда мира) – сопредседатель;
 Самойлова Анатолия Леонидовича (Председатель Пермского краевого
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов) – сопредседатель;
 Солдатченко Олега Владимировича (учитель истории и обществознания
МАОУ «СОШ № 6» г.Перми);
 Есюниной

Татьяны

Геннадьевны

(научный

руководитель

НОУ

МАОУ «СОШ № 6» г.Перми – координатор.
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.
VI.

Работа жюри

6.1. Жюри создается с целью отбора, оценки работ и определения лучших
исследовательских проектов в каждой номинации (секции) научно-практической
конференции.
6.2. Состав жюри секций определяет оргкомитет. Количество членов жюри
в секции при защите работ не менее 3 человек.
6.3. В работе жюри принимают участие учителя школы заявителя, имеющие
опыт

организации

исследований

учащихся,

представители

общественных

организаций, преподаватели ВУЗов.
6.4. Критерии оценки исследовательских работ учащихся утверждается
оргкомитетом конференции и является основой для принятия решений жюри при
определении лучших работ.
6.5.

Форма проведения конференции не предусматривает апелляции

к решению жюри.

Методика оценки исследовательских проектов учащихся

VII.
6.1.

Тезисы каждого исследовательского проекта изучаются и оцениваются

оргкомитетом.
6.2. Каждый член жюри знакомится с содержанием представленной
учащимся исследовательской работы, а также с публичными докладами учащихся,
и выставляет оценочные баллы всем работам в соответствии с установленными
критериями.

Работы

школьников-исследователей,

набравших

наибольшее

количество баллов, признаются лучшими (победителями).

VIII.

Подведение итогов

6.3. Итоги подводятся по результатам оценки жюри.
6.4.

Лучшие исследовательские проекты школьников по каждой номинации

(секции) награждаются Дипломами (за I, II, III места);
6.5. Участники конференции, не занявшие призовых мест, получают
«Сертификат участника научно-исследовательской конференции».
6.6. Педагогам, подготовившим дипломантов, вручаются Сертификаты.

Приложение № 1

Заявка*
на участие во Краевой научно-практической конференции учащихся
«Пермский край на страже Родины»
1. Полное наименование образовательного учреждения.
2. Почтовый адрес.
3. Телефон.
4. Ф.И.О. автора-исследователя (полностью).
5. Название работы.
6. Класс.
7. Фамилия, имя, отчество руководителя работы, должность (указывается
полностью).

*Направлять на e-mail: tech-sch6@mail.ru
/ за справками обращаться после 15.00 час. к Есюниной Татьяне Геннадьевне,
т. 236 04 02.

Приложение № 2
Требования к оформлению исследовательских работ
Исследовательская работа должна в себя включать:
1. Титульный лист (Полное название ОУ, тема работы, ФИО исполнителя(ей)
работы, класс, ФИО руководителя(ей) работы)
2. Оглавление;
3. Введение, цель и задачи;
4. Литературный обзор;
5. Методика проведенных исследований;
6. Результаты исследований и их обсуждение;
7. Выводы;
8. Источники информации в литературе и Интернете;
9. Приложения.

Приложение № 3
Требования к оформлению тезисов исследовательских работ учащихся,
направляемых оргкомитету Краевой научно-практической конференции
«Пермский край на страже Родины».

Тезисы должны содержать:
• название работы;
• Ф.И.О. автора-исследователя (полностью);
• класс;
• название учреждения, при котором выполнена работа;
• фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью).
Далее следует текст тезисов объёмом 1-2 страницы. Текст печатается
чётко, без ошибок, в формате документа Microsoft Word (.doc), поля – 20 мм,
формат листа – А4, шрифт – 12 пунктов «Times New Roman», межстрочный
интервал – 1,5 пункта.
В тезисах отражается цель, задачи, методика исследований, основные
результаты, полученные в исследованиях, выводы.
Приведение всех фактических и численных данных в тезисах не требуется.
Допустимо использование иллюстративных материалов, если это необходимо
для отражения сути работы.
Тезисы представляются одновременно с заявкой.
Исследовательская работа на бумажном носителе передаётся жюри в день
конференции, возвращается автору после окончания конференции.

№

п/п
Ф.И.О., класс, ОУ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Пр

Место

Сумма баллов

Особое мнение жюри

Библиография

Устная защита

Самостоятельность исследования

Элемент исследования

Актуальность и новизна

руководителя

Ф.И.О

Приложение № 3

Бальная оценка проектов исследования

