Положение
о VIII городской научно-практической конференции юных исследователей
1. Общие положения
Городская

научно-практическая

конференция

юных

исследователей

(далее-

конференция) ориентирована на развитие у обучающихся начальных классов и обучающихся
5-6 классов навыков исследовательской и проектной деятельности.
Учредителем конференции является управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. Организатор конференции - МБОУ ДПО «Научнометодический центр».
Цель конференции – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности
ребенка, выявление одаренных и способных юных исследователей, формирование устойчивого интереса к знаниям, приобретение навыков публичных выступлений.
2. Участники конференции
В конференции принимают участие учащиеся 1-6 классов образовательных организаций. К участию в конференции допускаются как индивидуальные участники, так и коллективы (до 4 человек).
3. Тематика принимаемых работ
На конференцию принимаются исследовательские работы и проекты (далее - работы)
обучающихся любой тематической направленности. Реферативные работы к рассмотрению
не принимаются. Работы, представлявшиеся к рассмотрению в предыдущие годы, не могут
быть заявлены повторно. Работы должны быть выполнены учащимися самостоятельно.
4. Секции конференции
Секции формируются по возрастным категориям: 6-7 лет (1 класс); 7-8 лет (2 класс);
9-10 лет (3 класс); 10-11 лет (4 класс); 11-12 лет (5 класс); 12-13 лет (6 класс). Возможно деление по группам в рамках одной секции.
5. Жюри конференции
В жюри конференции входят методисты МБОУ ДПО «Научно-методический центр»,
педагоги с высшей квалификационной категорией, обучающиеся, победители и лауреаты
XIX городской НПК учащихся.
6. Правила участия в конференции
На одной секции конференции не может быть представлено более двух работ от одного образовательного учреждения.
Для участия в конференции в оргкомитет до 15 апреля подается:

1) заявка, заверенная печатью и подписью директора (на бумажном и электронном
носителях) по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, улица им. Мациенко, д. 2, пом. 1, МБОУ ДПО
«Научно-методический центр» по соответствующей форме (приложение 1).
2) работа.
3) отчет о проверке работы в программе «Антиплагиат».
Работы, принимавшие участие во всероссийских и областных конкурсах в текущем
году и ставшие дипломантами, оцениваются на конференции на общих основаниях.
Работу на конференции представляет один обучающийся, даже если работа выполнена группой обучающихся.
Защита работы осуществляется в форме доклада автора, на который отводится не более 7 минут.
Работа сопровождается обязательной электронной презентацией.
Члены жюри оценивают защиту работы по следующим критериям: качество изложения, качество ответов на вопросы, эффективность использования демонстрационного материала, оформление демонстрационного материала.
7. Отбор участников конференции
Члены жюри по секциям проводят предварительную экспертизу по следующим критериям:
 соответствие работы настоящему положению;
 соответствие работы возрастным особенностям учащихся;
 исследовательский характер работы;
 подбор материала, содержательность, полнота (согласно заявленной теме);
 реальность, практическая и /или теоретическая значимость;
 уровень самостоятельности;
 оригинальность подхода;
 оформление работы в соответствии с требованиями (приложение 2). По результатам предварительной экспертизы члены жюри составляют протокол.
8. Критерии оценки работы
Члены жюри оценивают защиту работы по следующим критериям:
 качество изложения;
 качество ответов на вопросы;
 эффективность использования демонстрационного материала;
 оформление демонстрационного материала;
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 владение автором специальной терминологией. По результатам защиты работы на
секциях конференции члены жюри составляют протокол.
9. Награждение участников конференции
В каждой секции конференции определяются победитель и призеры.
Победитель и призеры награждаются дипломами управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Все участники конференции получают сертификаты участников.
Приложение 1
Заявка на участие в VIII городской научно-практической конференции
юных исследователей
№
п/п

ОУ, класс

Ф.И.
автора Название
(полностью)
работы

Секция

Руководитель

Вид работы

Приложение 2
Требования к содержанию работы
В работе должны быть выделены следующие части: введение (постановка проблемы,
ее актуальность, цель и задачи; методы её решения); основная часть (теоретическое и практическое решение задач); заключение (выводы, рекомендации); список литературы; приложение (при необходимости).
Требования к оформлению работы
На конференцию принимается печатный вариант работы в одном экземпляре объемом
до 15 страниц машинописного текста без приложений и вариант работы на электронном носителе.
Работа оформляется на белой бумаге формата А4 14 шрифтом через 1,5 интервала на
одной стороне листа.
Страницы нумеруются по центру снизу. Нумерация на первом листе не ставится.
Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см.
В тексте оформляются сноски на используемую литературу в квадратных скобках.
Иллюстрации, графики, таблицы должны иметь заголовки или подписи.
Все файлы исследовательской работы, как имеющиеся на электронном носителе, так и
представляемые при защите работы, должны открываться традиционными программами,
входящими в Windows по умолчанию. В противном случае к работе должна прилагаться
компьютерная программа, позволяющая просмотреть файлы. В самой работе должно быть
указано, с помощью каких программ можно открыть файл (кроме файлов Microsoft Word,
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Microsoft Excel, Microsoft Power Point). Работы, содержание которых невозможно просмотреть с помощью традиционных программ, будут оцениваться только исходя из материалов,
представленных на бумажном носителе!
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Оформление титульного листа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № …»
НОУ «
…
»

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
Форма работы

Выполнил Имя Отчество Фамилия,
…… класс
Руководитель И. О. Фамилия,
ученая степень, звание, должность

Ленинск-Кузнецкий 2016
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