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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении школьной учебно-практической конференции  

 «Фестиваль наук» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации 

и проведения школьной учебно-практической конференции (далее – 

Конференция). 

1.2. Организация, проведение и координация Конференции 

осуществляется научно-методическим советом МБОУ СОШ № 14.  

1.3. Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет, 

который осуществляет: 

 координацию подготовки и проведения Конференции, 

 формирование состава жюри; 

 подведение и анализ итогов Конференции. 

1.4. Конференция направлена на развитие мотивации учащихся к 

исследовательской деятельности, педагогическую поддержку одаренных детей, 

проявляющих познавательный интерес к исследовательской и научной 

деятельности. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции: выявление способных и одарённых детей, 

имеющих склонность к исследовательской деятельности, и создание 

  



дополнительных условий, способствующих реализации образовательного 

потенциала школьников. 

2.2. Задачи Конференции: 

 приобщение обучающихся к традициям российской научной 

школы; 

 вовлечение  школьников в исследовательскую деятельность, 

приобщение их к решению задач, имеющих практическое значение для 

развития науки и культуры;  

 повышение эффективности образовательного процесса; 

 наполнение методической базы научно-исследовательских работ; 

 создание условий для приобретения обучающимися навыков 

публичных презентаций результатов работ; 

 поддержка талантливых обучающихся, пропаганда их достижений. 

 

3. Участники Конференции 
3.1. В Конференции могут принимают участие обучающиеся 1-11 

классов. 

3.2. Формы участия: 

- индивидуальное 

- групповое (не более 5 человек).  

 

4. Порядок проведения Конференции 

4.1. Конференция проводится в апреле-мае ежегодно в МБОУ СОШ № 14.  

4.2. Заявки на Конференцию предоставляются с 01 марта по 01 апреля 

ежегодно, контактное лицо: Шахова Евгения Юрьевна, на электронном и 

бумажном носителях. 

Продолжительность выступления участника на Конференции 5-7 минут, 

ответы на вопросы - 3 минуты. 

4.3. Требования к содержанию и оформлению учебно - исследовательской 

работы. 

4.3.1 Учебно-исследовательская работа представляет собой 

проектную разработку и включает в себя следующие разделы: 

- титульный лист 

- введение 

- цели и задачи работы 

- учебно-исследовательская часть (содержит полное описание 

исследовательской работы в сопровождении иллюстраций: графиков, 

таблиц, фотографий и т.п) 

- выводы 

- список использованной литературы 

- приложения 

- рецензия учителя 

 4.3.2.Текст учебно-исследовательской работы представляется на  

листах формата А4, шрифт – 12 Times New Roman, междустрочный интервал 

1,5.  

4.3.3. Титульный лист содержит: 



- Название Конференции 

- Наименование учебного заведения, где выполнена работа 

- Фамилию, имя, отчество автора, класс обучения. 

- Тему научной работы 

- Фамилию, имя и отчество научного руководителя 

- Город и год 

 

5. Критерии оценки 

 

5.1. Экспертная оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

 новизна темы (проблемы) проекта 

 актуальность исследования 

 использование знаний вне школьной программы 

 содержательность проекта, самостоятельный творческий подход, 

оригинальность подхода. 

 логичность и взаимосвязь всех элементов проекта 

 значимость работы в практическом и/или теоретическом применении 

 уровень и качество исследования 

 компетентность участника при защите работы 

 качество оформления презентации проекта 

 соблюдение регламента выступления 

5.2. Начисление баллов по каждому критерию осуществляется согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению. 
   

6. Подведение итогов Конференции 

 

6.1.Жюри определяет в каждой параллели победителя и призеров 

Конференции. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами, 

участники награждаются грамотами.  

6.2. По итогам Конференции лучшие учебно-исследовательские работы 

обучающихся направляются на городские и областные научно-практические 

конференции. 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

                                                                                                                           о проведении школьной  

                                                                                                                                             учебно-практической конференции  

                                                                                                              Фестиваль наук» 

 

 

Заявка 

на участие в школьной учебно-практической конференции  

 «Фестиваль наук» 

 

 

№ п/п Ф.И.О. автора 

(полностью) 

Возраст, 

класс 

Название проектной разработки Техническое оснащение 

 (для презентации на 

чтениях конференции) 

Ф.И.О. руководителя 

работы 

      

      

      

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

о проведении  школьной 

учебно-практической конференции 

«Фестиваль наук»  

 

Критерии оценки проектной исследовательской разработки 

Критерии оценки: Maх 

балл 

Оценка  

работы 

1. Новизна темы (проблемы) проекта 
  

 

5 

 

 

 

2. Актуальность исследования 

  

 

5 

 

 

3. Использование знаний вне школьной программы  

5 

 

 

 

       4. Содержательность проекта. Самостоятельный творческий подход. 

Оригинальность подхода. 

 

10 

 

 

5. Логичность и взаимосвязь всех элементов проекта 

 наличие всех структурных элементов 

 грамотная постановка цели  

 целесообразность поставленных задач  

 соответствие содержания цели и задачам  

 соответствие вывода цели, задачам и содержанию проекта 

 

 

10 

 

 

 

 

6. Значимость работы в практическом и/или теоретическом применении  

5 

 

 

 

7. Уровень и качество исследования 

 проект  может быть представлен на школьной конференции – 1балл 

 проект может быть представлен на  городской конференции – 2 балла 

 проект может быть представлен на областной конференции – 3 балла 

 проект может быть опубликован -  4 балла 
 

 

10 

 

8. Компетентность участника при защите работы  

 владение терминологией 

 чёткость и грамотность речи 

 умение заинтересовать аудиторию 

 уровень аргументации при ответе на заданные вопросы 

 

10 

 

9. Качество оформления презентации проекта (отсутствие ошибок 
 

5 

 

       10. Соблюдение регламента выступления  

5 

 

ИТОГО  

70 

баллов 

 

 


