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Положение 

 о научно-практической конференции учащихся МБОУ СОШ № 3 

  

I. Общие положения. 

1.1. Ежегодная научно-практическая конференция учащихся школы 

проводится и организуется администрацией образовательного учреждения, 

школьным методическим объединением и научным обществом учащихся 

школы с целью подведения итогов исследовательской и поисковой 

деятельности учащихся.  

1.2. Цели и задачи конференции:  

 выявление одарѐнных и талантливых учащихся;  

 создание благоприятных условий для развития учащихся и 

проведения конкретной исследовательской работы;  

 пропаганда творческой научно-исследовательской работы 

учащихся и еѐ широкое распространение;  

 смотр достижений учащихся, апробация результатов 

научно-практической деятельности;  

 развитие творческого мышления, умений и навыков 

самостоятельной работы.  

1.3. Дата проведения конференции определяется администрацией 

образовательного учреждения.  

II. Участники конференции. 

2.1. Принять участие в конференции могут учащиеся 4-11 классов.  

2.2. Допускается участие авторских коллективов (не более 3-х человек).  

2.3. Учащиеся, желающие принять участие в конференции в срок за две 

недели до дня проведения конференции должны подать заявку на участие 

(Приложение № 1).  

2.4. В качестве слушателей на конференции могут присутствовать 

родители (законные представители) участников. 

III. Оргкомитет конференции. 

 3.1. Для организации и проведения конференции создаѐтся 

оргкомитет.  

3.2. Состав и численность оргкомитета определяется администрацией 

образовательного учреждения. 

3.3. Оргкомитет:  

 разрабатывает программу конференции;  

 формирует список участников;  

 определяет состав жюри конференции;  

 организует научно-практическую конференцию;  

 награждает победителей. 

 



IV. Оформление и защита работы. 

4.1. Для участия в конференции могут быть рекомендованы работы 

всех разновидностей.  

4.2. Работа может быть выполнена как одним автором, так и 

творческой группой, которая, как правило, состоит не более чем из 2-3 

человек.  

4.3. Минимальный объѐм научно-исследовательской работы – 15 

страниц (шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта –14, междустрочный 

интервал – 1,5; поля: левое –2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см).  

4.4. Чистовой вариант работы распечатывается на листах белой бумаги 

формата А4 с одной стороны. Нумерация страниц – сквозная, текст 

выравнивается по ширине листа.  

4.5. На титульном листе (Приложение 2) указывается тема работы, 

сведения об авторе, сведения о руководителе. На первой странице 

помещается оглавление (название разделов, глав, параграфов, приложений и 

т.п. с указанием номера страницы). Во введении характеризуется цель и 

задачи работы, история вопроса (анализ использованной литературы), 

методика исследования. В отдельных главах (частях, параграфах) основной 

части излагается содержание работы. Заключение содержит выводы и 

характеристику перспектив дальнейшей работы над темой (проблемой). 

Завершается работа списком использованной литературы (в алфавитном 

порядке), оформленным по действующим библиографическим ГОСТам. В 

приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, копии 

архивных документов и т.д.  

4.6.К участию в конференции не допускаются реферативные и 

описательные работы.  

4.7. В случае предоставления работы с нарушением настоящего 

Положения оргкомитет имеет право отклонить работу и не допустить автора 

до участия в конференции.  

4.8. Защита научно-исследовательской работы проводится в форме 

публичного выступления. В сообщении докладчика должны быть освещены 

следующие вопросы:  

 название работы, авторский коллектив и база, где 

проводилось исследование;  

 причины, побудившие автора заняться данной проблемой;  

 краткая характеристика использованной литературы и 

источников, методики исследования;  

 основное содержание, результаты, выводы и практическое 

значение исследования. Выступление сопровождается мультимедийной 

презентацией. По окончании выступления докладчику задаются 

вопросы членами жюри и участниками конференции. 

V. Проведение конференции. 

 5.1. О проведении научно-практической конференции администрация 

образовательного учреждения информирует учащихся школы не менее чем 

за месяц до дня открытия конференции.  



5.2. За две недели до начала конференции оргкомитет заканчивает 

приѐм заявок на участие в конференции и, исходя из количества 

представленных работ, организует необходимое количество секций 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профиля.  

5.3. В случае необходимости за две недели до начала конференции 

участники сдают в оргкомитет текст научной статьи (автореферат) для 

подготовки сборника по материалам конференции. Объѐм статьи 

(автореферата) – до 5 страниц (формат указан в п. 4.3.)  

5.4. После открытия научно-практической конференции жюри в 

каждой секции осуществляет жеребьѐвку порядковых номеров выступления 

участников конференции.  

5.5. Участники конференции в печатном виде сдают научно-

исследовательские работы жюри, после чего приступают к публичной защите 

своей работы согласно жеребьѐвке по следующему регламенту:  

 выступление с докладом (5-7 минут);  

 ответы на вопросы жюри и участников конференции (до 5 

минут).  

5.6. По завершению работы секций жюри по критериям (Приложение 

№ 3) оценивает научно-исследовательские работы и принимает решение о 

награждении победителей конференции.  

5.7. Представитель оргкомитета сообщает участникам конференции 

решение жюри, победителям конференции вручаются дипломы, участникам 

– почѐтные грамоты. 

 

 
Приложение № 1.  

Заявка на участие в научно-практической конференции  

МБОУ СОШ №3 г. Рассказово 
№

п/п 

ФИО участников Тема Предметная 

область 

1    

2    

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

 

 

Научно-практическая конференция учащихся 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа  

«ТЕМА» 
.  

 

 

 

 

Автор: учащийся «___» класса  

__________________________ 
Фамилия Имя  учащегося 

                                                        Руководитель: 

 учитель ___________ 
                                                                                                                                     предмет  

____________________ 
                                                                                                                           ФИО учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказово 2015 



Приложение № 3  

Протокол экспертной оценки научно-исследовательской работы. 

Член жюри:___________________________ 
критерий оценки мак

симальный 

балл 

выставленный балл 

1. Актуальность 8           
2. Новизна 4           
3. Соответствие 

содержания заявленной 

теме 

5           

4. Элемент 

исследования 

10           

5. Иллюстративное 

сопровождение 

5           

6. Библиография 6           
7. Оформление 

работы 

5           

8. Выступление 5           
9. Ответы на вопросы 5           
10. Особое мнение 

члена жюри 

3           
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ФИО участников, название работы 

 


