
Положение 

о международной/всероссийской научно-практической конференции   

ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» г. Астрахань 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении научно – практической конференции 

школьников «Мир вокруг нас» (далее Положение) разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения научно – 

практической конференции школьных исследовательских работ «Мир вокруг нас», 

условия участия в ней, требования к работам, определения победителей. 

1.3. Организаторами конференции являются Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  г. Астрахани «Гимназия №4» при поддержке 

международной  кафедры  ЮНЕСКО, Университета  управления «ТИСБИ», г. Казань, 

Министерства образования и науки Астраханской области, кафедры ЮНЕСКО 

Астраханского государственного университета. 

1.4. Конференция проводится с целью стимулирования научно – исследовательской и 

проектной деятельности школьников. 

                                                           2. Цели конференции 

2.1. Поддержка одарѐнных обучающихся образовательных учреждений ассоциированных 

школ ЮНЕСКО. 

2.2. Повышение социального статуса педагогов, занимающихся исследовательской 

деятельностью с детьми. 

2.3.   Демонстрация достижений обучающихся, организация интеллектуального общения 

подростков и молодѐжи, занимающихся исследовательской деятельностью. 

2.4.   Формирование социально активной жизненной позиции подрастающего поколения; 

2.5. Привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и развития  

интеллектуального потенциала современного общества. 

                                                            

3. Задачи конференции 

3.1. Проводить исследования и использовать аналитические материалы в изучении 

всемирного наследия. 

3.2. Изучать взаимосвязи и взаимозависимости природы и культуры, а также связей между 

различными культурами. 

3.3.Помочь учащимся в развитии знаний и понимании объектов культурного и природного 

наследия, отражающих различные культуры и символизирующих устойчивость в 

стремительно меняющемся мире, специфики каждой культуры и того, что все культуры 

являются частью человеческой цивилизации. 

3.4.Ценить свою культуру, историю своей страны, окружающий мир. 

3.5. Поощрять стремление учащихся включаться в процесс сохранения местных объектов 

всемирного наследия. 

                                                 

4. Руководство Конференцией 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет 

оргкомитет.  

4.2.Оргкомитет формирует жюри Конференции. Для работы в жюри привлекаются 

специалисты по соответствующим направлениям из числа научных и педагогических 

работников института развития образования и переподготовки, учреждений  



профессионального образования, дополнительного образования детей и 

общеобразовательных учреждений.  

4.3.Жюри Конференции: 

 формирует состав секций по заявкам очного этапа; 

 проводит экспертизу исследовательских работ обучающихся, оценивает   

выступления участников очного этапа в соответствии с критериями (приложение 2 к 

положению); 

 определяет призѐров конференции; 

 подводит итоги секций; 

 представляет в оргкомитет протоколы работы секции с выводами, рекомендациями и 

предложениями.  

4.4.Жюри коллегиально может изменить количество критериев оценки исследовательских 

работ обучающихся (сократить или ввести дополнительные, характерные для 

определѐнной секции). 

4.5.По результатам работы секций оргкомитет подводит итоги Конференции. 

4.6.Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора и распределения 

исследовательских работ, обучающихся по секциям. 

 

5. Условия участия 

5.1. В Конференции принимают участие обучающиеся 3-х-11-х классов 

общеобразовательных учреждений ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

5.2.  Общеобразовательное учреждение ассоциированных школ ЮНЕСКО (далее - ОУ) 

направляет в оргкомитет Конференции заявку и  исследовательскую работу обучающихся  

на электронную почту mnpk-astrakhan@mail.ru . Исследовательская работа включает в 

себя: тезисы, саму работу, презентацию (представление работы). Требования к 

оформлению приводятся в Приложении 1. 

5.3. Заявки и работы принимаются в строго установленные сроки – до 12 марта текущего 

года.  

5.4. Работы могут быть представлены группой авторов не более трѐх человек. 

5.5. Работы прошлых лет к участию не принимаются. 

 

6. Порядок и условия проведения 

6.1. Конференция проводится 13-14 апреля 2018г в г. Астрахани на базе МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №4». Иногородние участники дорожные расходы и расходы по 

размещению оплачивают самостоятельно.  

6.2. Очный этап проходит в форме защиты работ по секциям. На заседании членов     

жюри секций конференции определяются дипломанты I, II и III степени, а также лауреаты 

конкурса, то есть авторы лучших (по мнению жюри) работ в каждой секции. 

6.3. Работа конференции проходит по секциям. 

 

Основные секции: 

     Всемирное наследие и культура мира. 

 Математика 

 Физика 

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранные языки 

 История\Обществознание 

 Информатика 

Всемирное наследие и окружающая среда. 
 Историческое краеведение 

 Географическое краеведение 

mailto:mnpk-astrakhan@mail.ru


 География 

 Экология 

 Культурология  

 Химия 

 Биология 

 Секция педагогов: «Образование в современном мире» 

 

6.4. На публичную защиту исследовательской работы автору отводится не более 10 

минут, из них 3 минуты на ответы вопросов членов жюри и участников секции по теме 

исследования.  

 

7. Требования к содержанию и оформлению работы 

7.1.  Работа должна быть представлена членам жюри в электронном виде в срок до 12 

марта 2018г, в  печатном виде в день защиты. 

7.2. Работа, представленная на конференцию, должна иметь характер научного 

исследования, центром которого является проблема. К рассмотрению допускаются работы 

реферативного характера, содержащие элементы самостоятельного исследования. 

7.3. Исследовательские работы оформляются в соответствии с требованиями (согласно 

приложению 1 к положению). 

7.4. Тезисы по иностранным языкам необходимо сопровождать переводом на русский 

язык.  

7.5. Требований к содержанию, виду и объѐму приложений не предъявляется.  

7.6. К работе может прилагаться отзыв специалиста по данному направлению, имеющего 

учѐную степень, что повышает статус исследования. 

7.7. Работа возвращается автору после подведения итогов на секции. 

 

 

8. Подведение итогов 

 

8.1. Определяется лауреат в каждой секции. Участники Конференции, занявшие 1, 2, 3 

места в каждой секции,   награждаются Дипломами I, II, III степени. 

8.2. Руководители исследовательских работ обучающихся, подготовившие лауреатов и 

дипломантов Конференции, награждаются Благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


