
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной научно-практической конференции 

 
1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение о проведении школьной научно-практической 

конференции учащихся разработано в соответствии с действующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98г. №124-ФЗ; 

 Подпрограмма «Одаренные дети»  

 Федеральная целевая программа «Дети», 

 Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее». 

1.2 Школьная научно-практическая конференция проводится один раз в год и 

призвана содействовать реализации государственного образовательного стандарта и 

предпрофессионального обучения, активизировать работу по пропаганде научных знаний, 

способствовать развитию компетенций научно-исследовательской деятельности. 

1.3 Школьная научно-практическая конференция (далее Конференция) является 

одним из промежуточных этапов деятельности учащихся в рамках НОУ.  

 1.4 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения научно-  

 практической конференции обучающихся в ОУ. 

 

Цели и задачи конференции: 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся; 

 поддержка талантливых учеников, 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников; опыта работы 

учебных заведений по организации учебной научно-исследовательской 

деятельности 

 приобщение обучающихся к исследовательской, экспериментально 

конструкторской, поисковой деятельности, 

 расширение и углубление научно-практического творчества учащихся, 

теоретических знаний и необходимых профессиональных навыков школьников. 

 формирование взаимодействия общего и дополнительного образования для 

развития проектной и научно-исследовательской деятельности. 

 

 2.Оргкомитет конференции 

2.1. Оргкомитет разрабатывает программу проведения конференции, формирует 

перечень секций, список участников, принимает состав жюри, экспертной группы (по 

необходимости), организует награждение победителей.  
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2.2. Состав оргкомитета конференции утверждается приказом директора ОУ. 

2.3. Для организации работы секций конференции оргкомитетом формируется состав 

жюри.  

2.4. Состав жюри утверждается приказом директора. 

2. 5. Жюри конференции оценивает публичную защиту работ учащихся. 

2.6. Для оценки исследовательских работ учащихся оргкомитетом, по 

необходимости, формируются экспертные группы 

 2.7. Экспертная группа конференции проводит предзащиту проектных и научно-

исследовательских работ обучающихся. 

 

3.Участники Конференции. 

3.1. Принять участие в работе конференции могут обучающиеся, выполнившие 

проектные, исследовательские, прикладные, творческие работы в различных областях 

науки, техники, искусства.  

3.2. Участник конференции может входить в любую возрастную группу: 1-4 класс;  

5-7 класс; 8-9 класс; 10-11 класс.  

3.3. Каждый участник конференции несет ответственность за содержание и качество 

своей работы. 

  

4. Сроки проведения Конференции. 
  Один раз в год в феврале-марте месяце. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению работы. 

5.1 На конференцию могут быть представлены работы исследовательского, 

рационализаторского и изобретательного характера, выполненные индивидуально.  

5.2 Конкурсные работы должны соответствовать: 

 исследовательскому характеру; 

 новизне, актуальности; 

 практической значимости. 

5.3 Заявки на участие представляются в виде: фамилия, имя, отчество; класс; тема; 

научный руководитель; секция.  

5.4. Работа должна быть в объеме 12-16 машинописных страниц формата А4 через 

1,5 интервала. 

5.5. Работа должна содержать: 

 титульный лист (название работы, ее вид (доклад, реферат), сведения об авторе, 

сведения о руководителе или консультанте); 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

 

 6. Критерии оценки 

Критерии оценки являются основой для принятия решения при определении лучших 

работ. К публичной защите допускаются работы, прошедшие предзащиту и набравшие не 

менее 10 баллов. 

   

7. Порядок проведения Конференции. 

7.1. Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников по 

результатам собственной исследовательской деятельности на предметных секциях 



3 
 

7.2. В день защиты доклады (рефераты) представляются в устной форме и в форме 

компьютерной презентации (Power Point) на секционных заседаниях. 

7.3. На выступление по представлению своей работы участнику дается 5-7 минут, на 

выступление при обсуждении — до 2 минут. Участникам Конференции необходимо иметь 

при себе напечатанный экземпляр текста своего доклада (реферата). 

 7.4. Жюри оценивает выступление участника и ответы на вопросы по следующим 

критериям: 

 актуальность темы 

 логичность выступления; 

 использование наглядности выступления (если есть); 

 культура речи; 

 компетентность докладчика (владение проблематикой области исследования); 

 культура речи при ответах на вопросы. 

  

 8. Подведение итогов Конференции. 

 По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных групп, 

на которых выносятся решения о призерах. Все решения экспертных групп 

протоколируются, подписываются, утверждаются председателями и секретарями 

экспертных групп, являются окончательными. Победители и лауреаты Конференции 

награждаются дипломами. 

 

 

Положение может быть пролонгировано в случае отсутствия изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 Приложение № 1 к Положению о школьной  

 научно-практической конференции 

 Требования к предоставляемым работам  

1. Объем печатной работы – не более 20 листов. В работе должны быть выделены 

следующие части: 

2.  – титульный лист, 

3.  – оглавление, 

4.  – введение, 

5.  – основная часть, 

6.  – заключение, 

7.  – библиографический список, 

8.  – приложения. 

 2. Текст работы должен быть набран на компьютере, распечатан на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4. Шрифт TimesNewRoman размером 12 пт с полуторным 

интервалом. Шрифт, используемый в иллюстративном материале (таблицы, графики, 

диаграммы и т.п.), при необходимости может быть меньше, но не менее 10 пт, 

межстрочный интервал может быть одинарным. Цвет шрифта – черный. Формат абзаца: 

полное выравнивание («по ширине»), абзацный отступ – 15 мм от левой границы текста, 

одинаковый по всему тексту . Размеры полей: левое – 30 мм; правое – 20 мм; верхнее – 25 

мм; нижнее – 25 мм. Текст должен быть сохранен в формате doc.  

 3. Сноски, список литературы и информационных источников оформляются в 

соответствии с существующими правилами:  

 Правила оформления библиографического описания документа; 

 Правила оформления библиографических ссылок. 

 Требования к докладу на публичной защите работы 

 В докладе должны быть отображены следующие вопросы: название работы 

объяснение причины заинтересованности данной проблемой автора, 

 краткий обзор литературных источников по данной проблеме, 

 методика исследования, 

 выводы по работе, 

 практическое значение работы 
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 Приложение № 2 к Положению о  

 Научно-практической конференции  

 

Критерии оценки работ учащихся на публичной защите: 

 

Разделы Параметры оценки Количество баллов 

Структура и 

оформление 

1. Содержит титульный лист (слайд), название 1 

2. Содержание разделов выдержано в логической 

последовательности. 

2 

3 Единый стиль оформления. 1 

4. Использована наглядность для раскрытия темы: 

фото или изображения, таблицы, диаграммы, 

графики. 

1 

5.Рационально использованы программные 

средства (анимация, звук и пр.) 5 

1 

6 Отсутствуют ошибки.. 1 

7. Указаны информационные ресурсы. 1 

 Количество баллов 8 

 

Содержание 

8. Определены цель и задачи, объект и предмет 

исследования., сформулированы гипотезы. 

3 

9. Полученные в ходе проведенных исследований 

данные, подтверждены практически или 

документально 

2 

10. Тема раскрыта полностью, логически 

последовательно. 

3 

11. Подведены итоги и сделаны выводы 2 

 Количество баллов  10 

Представление 

работы 

12. Культура представления проекта (речь, 

владение аудиторией, внешний вид) 

3 

13. Исчерпывающие ответы на вопросы 2 

 Количество баллов 5 

 Всего баллов  23 

 

 


