Рассмотрено и утверждено на заседании
методического совета МБОУ Избердеевской сош
(протокол №9 от 20.05.2011г.)
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении научно-практической конференции учащихся
«Шанс» в МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школе
имени Героя Советского Союза В.В. Кораблина

Ученическая конференция «Шанс» (далее конференция) является формой
подведения итогов научно-исследовательской деятельности обучающихся
школы.
I. Общие положения
Конференция проводится ежегодно Оргкомитетом и Школьным научным
обществом обучающихся «Поколение «NЕХТ».
Настоящее Положение определяет цели и задачи школьной ученической
конференции, как этапа
подготовки к региональной конференции,
порядок ее проведения и финансирования.

II. Цель конференции: создание условий для демонстрацииуспеха
и
сравнения
результатов исследовательской деятельности обучающихся; формирование и
совершенствование исследовательской культуры обучающихся;
развитие
творческих
способностей и поощрение научной деятельности.

III. Участники конференции: в конференции принимают участие
обучающиеся 5-11классов. Молодые исследователи могут участвовать в
конференции индивидуально или в составе команды. На конференцию могут
быть приглашены и обучающиеся других школ района в целях сохранения и
развития лучших традиций сельских школ, выявления и поддержки
творчества молодежи.

IV. Требования к объему и содержанию принимаемых работ: на конференцию
работы объемом не менее 10 и 15 (для учащихся 5-9 классов и для - 10 - 11
классов, соответственно) машинописных страниц согласно требованиям
Оргкомитета. При подготовке работ допускается участие научных
руководителей в качестве консультантов. В работе необходимо четко
обозначить достижения автора и области применения результатов. Проблема,
затронутая в работе должна быть по возможности оригинальной. Если
проблема неоригинальна, то должно быть оригинальным её решение. Ценным
является творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и
генерация новых идей, может быть даже необычных, но обоснованных.

V. Формы работ
На конференцию представляются работы следующих видов:
1. Информационно-реферативные, написанные на основе нескольких
источников с целью освещения какой-либо проблемы.
2. Проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников
с целью сопоставления имеющихся в них данных и формулировки
собственного взгляда на проблему.
3. Реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент,
методика и результаты которого уже известны науке. Нацелены на
интерпретацию самостоятельно полученного результата, связанного с
изменением условий эксперимента.
4. Описательные, нацеленные на наблюдение и качественное описание
какого-либо явления. Отличительной особенностью является отсутствие
типизированной методики исследования, которая определяется спецификой
наблюдаемого объекта.
VI. Направления исследовательских и творческих работ:
математика, физика, химия, биология, экология, психология, иностранный
язык, история, социология, краеведение, экономика, право, литература,
русский язык, МХК, технология.

VI. Требования к содержанию работ:
1. В работе, связанной с собственными изысканиями авторов, должны быть
освещены: актуальность решаемой проблемы; сравнение старых и
предлагаемых методов решения проблемы; причины использования
предлагаемых методов; предложения по практическому использованию
результатов.

В реферативных работах должен содержаться материал, имеющий научное
либо практическое значение в настоящее время.
Работа, представленная на экспертизу, должна носить характер научного
исследования, центром которого является актуальная проблема, имеющая
практическую значимость.

2. Научная работа должна содержать:
•
•
•
•
•
•
•

титульный лист;
оглавление;
введение;
основную часть;
заключение;
список литературы (библиографический список);
приложения.

2.1Титульный лист должен содержать:
• название работы, ее вид (исследование, реферат);
• наименование номинации;
• сведения об авторе (фамилия, имя, класс);
• сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество,
должность, место работы, ученая степень).
2.2 В оглавление должны быть включены:
•
•
•
•
•

введение;
названия глав и параграфов;
заключение;
список используемых источников;
названия приложений и соответствующие номера страниц.

2.3 Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы,
отражать актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед
исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и источников,
степень изученности вопроса, описание собственного опыта работы в
решение избранной проблемы.
2.4 Основная часть должна содержать информацию, собранную и
обработанную
исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов,
характеристику методов решения проблемы, сравнение известных автору
ранее существующих и предлагаемых методов решения, обоснование

выбранного варианта решения
наглядность,
практическая
Основная часть делится на главы.

(эффективность,
значимость

точность, простота,
и
т.
д.).

2.5 В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты,
полученные автором,
направления
дальнейших
исследований
и
предложения по возможному практическому использованию результатов
исследования.

2.6 В список используемых источников заносятся публикации, издания и
источники, использованные автором.
Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой
последовательности:
фамилия, инициалы автора;
название издания;
выходные данные издательства;
год издания;
№ выпуска (если издание периодическое);
количество страниц.
Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном
порядке.

2.7 Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом
(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть
связан с основным содержанием. Приложения должны быть пронумерованы
и озаглавлены. В тексте работы автор должен на них ссылаться.

3. Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата
А4 (210 х 297 мм, горизонталь — 210 мм). Шрифт — Times New Roman ,
размер — 12 пт, межстрочный интервал — 1,5. Поля: слева — 25 мм, справа
— 10 мм, снизу и сверху — 20 мм. Допустимо рукописное оформление
отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т. п.), которые
выполняются черной пастой (тушью).

Текст доклада — не более 10-15 страниц (не считая титульного листа и
приложения).
Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом
(рекомендуются скоросшиватели или пластиковые файлы).

VIII. Оценка представленных материалов:
Эксперты оценивают каждую работу по следующим критериям:
• актуальность темы;
• соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и
задачам;
• научная
аргументированность
работы,
разнообразие
методов
исследования;
• практическая значимость;
• оригинальность решения проблемы;
• логичность построения работы;
• соответствие выводов полученным результатам;
• новизна исследования
• культура оформления работы, приложений (если есть).
IX. Технология проведения Конференции
Работа Конференции предусматривает публичные выступления
участников по результатам собственной исследовательской деятельности на
предметных секциях.
В день защиты работы (рефераты) представляются в устной форме и\или в
форме компьютерной презентации (Power Point) на секционных заседаниях.
Технику для компьютерной презентации обеспечивает Оргкомитет
конференции.
На выступление по представлению своей работы участнику дается до 10
минут, на выступление при обсуждении — до 2 минут. Участникам
Конференции необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр текста
своей работы (реферата).

X. Оценка выступлений обучающихся
Жюри, в состав которого входят представители предметных секций и
администрации школы оценивает выступление участника и ответы на
вопросы по следующим критериям:

• логичность выступления;
• использование наглядности выступления (если есть);
• культура речи;
• компетентность
докладчика
(владение
проблематикой
области
исследования);
• культура речи при ответах на вопросы.
При активном обсуждении работ (рефератов) участников, обучающиеся
имеют возможность получить дополнительные баллы.

XI. Жюри конференции
Для
организации
работы
секций
конференции
и
оценки
исследовательских, реферативных работ и тематических презентаций
оргкомитетом утверждается состав жюри.
На первом этапе проводится заочная экспертиза работ обучающихся.
На втором этапе проводится публичная защита, стендовая защита работ,
которая оценивается составом жюри по направлениям или видам работ
(ежегодно определяется оргкомитетом конференции).
В состав жюри включаются
квалификационной категории.

учителя-предметники

I

и

высшей

Жюри проводит отбор работ на второй этап конференции, оценивает
результаты работы участников конференции, определяет победителей и
распределяет призовые места, проводит анализ работ и их защит, участвует в
решении спорных вопросов.

XII. 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.
XIII. Награды конференции:
Свидетельства об участии в Конференции выдаются всем участникам.
Победители и лауреаты Конференции награждаются дипломами, их работы
рекомендуются для участия в региональных конкурсах.

XIV. Публикации: Материалы конференции будут опубликованы в течении
2-х месяцев после конференции в сборнике тезисов. Решение о публикации
принимает Совет Школьного научного общества обучающихся «Поколение
«NEXT».
XV. Сроки проведения конференции:
С 01.04 по 30.04.2012 года.
Контрольные сроки: До 01.04.2012 года - научная работа должна быть
представлена в Оргкомитет конференции.

XVI. Место проведения: с. Петровское, ул. Пионерская, 51, МБОУ
Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза В.В.Кораблина, Школьное научное общество обучающихся
«Поколение «NEXT».

XVII.Организационный комитет: директор школы; зам. директора по УВР;
руководитель НОУ «Поколение «NEXT» .

