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1. Общие положения
Межрайонная научно-практическая конференция школьников проводится
ежегодно в соответствии с планом работы МАОУ СОШ п. Донское и отдела
образования Светлогорского района с целью поддержки инициативы школьников
по расширению и углублению знаний, развитию творческих способностей и
навыков научно-исследовательской деятельности и расширения области
применения компьютерных технологий на практике.
Цели и задачи конкурса:

повышение образовательного уровня обучающихся;

подведение итогов деятельности школ МО «Светлогорский район»,
других детских образовательных
организаций, ведущих
научноисследовательскую и природоохранную работу;
создание возможности для самовыражения обучающихся, обладающих
творческим потенциалом, направленным на развитие научного мировоззрения,
общего кругозора, внутренней культуры и познавательной активности учащихся;

воспитание гражданских качеств, чувства патриотизма формирование
экологического мышления учащихся;

совершенствование работы по профориентации обучающихся;

выявление, поддержка и поощрение талантливых обучающихся, а
также их руководителей, успешно использующих инновационные методы в
образовательной среде;

обмен опытом организации научно-исследовательской работы в школах
района и области.
2. Организация конкурса
Конференцию организует администрация МАОУ СОШ п.Донское.
3.

Участники конференции

В конференции принимают участие
обучающиеся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей в возрасте от 13
до 18 лет (7-11класс) Светлогорского, Зеленоградского муниципальных районов,
г. Калининграда, г.Пионерского, Янтарного городского округа и других
общеобразовательных учреждений Калининградской области.
4. Сроки проведения
4.1Конференция и порядок ее проведения сообщаются
ежегодно
информационным письмом.
4.2 Срок проведения конференции –11. 05. 2018 года в 13.00.
4.3. Место проведения МАОУ СОШ п.Донское. Сбор и открытие
конференции в актовом зале школы.
4.4 Прием заявок (Приложение 1) принимает оргкомитет образовательного
учреждения по электронной почте
nmr-schooldon@mail.ru до 05.05.2018 г.

5. Содержание и порядок проведения
5.1 Конференция проводится в 3 этапа:
1. Этап – предварительный: подача заявок, сбор работ, до 05 мая 2018 г.
2. Этап – организационный: составление программы, (с 05 мая 2018 по 10
мая 2018 г.).
3. Этап – основной: работа конференции (11 мая 2018 г.);
5.2 Материалы конференции могут быть представлены в следующих формах:
А. Учебно-исследовательские работы;
Б. Проектные работы;
В. Информационно-реферативные, написанные на основе нескольких
источников с целью освещения какой-либо проблемы;
Г. Проблемно-реферативные работы на основе анализа нескольких источников
и собственного взгляда на данную проблему.
Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой,
которая, как правило, включает не более 2 человек.
5.3 Не принимаются реферативные работы и работы, уже представленные
ранее на межрайонной конференции в МАОУ СОШ п.Донское.
5.4 Для организации и проведения научно-практической конференции создается
оргкомитет.
5.5 Задачи оргкомитета:
 Информирует образовательные учреждения о конференции.
 Определяет сроки и порядок проведения конференции.
 Подводит итоги конференции.
 Несет ответственность за соблюдение настоящего Положения, правил и
процедур подготовки и проведения конференции, за обеспечение
объективности оценки работ.
 Составляет программу конференции.
 Высылает до 10 апреля текущего года школам и учреждениям
дополнительного образования информационные письма с положением о
проведении научно-практической конференции.
5.6. На конференции предусматривается работа следующих секций:
 Физико-математическая (физика, математика, информатика);
 Гуманитарная
(лингвистика,
литература,
история,
обществознание);
 Естественных наук (химия, биология, география);

 Краеведение и экология (работы, посвященные истории и экологии
родного края );
 Секция дополнительного образования и технологии, ИЗО, ОБЖ.
На каждую секцию можно представить не более двух работ от образовательной
организации.
6. Подведение итогов конференции
6.1 Итоги конференции подводятся по результатам работы предметных секций.
6.2 Жюри формируется:
 из числа педагогов и утверждается приказом директора школы;
 приглашенных гостей конференции.
6.3 Жюри определяет лучшие работы: участники конференции, представившие
лучшие работы, награждаются дипломами (дипломы I, II, III степени). Все
решения членов жюри по каждой секции протоколируются и являются
окончательными.
6.4 Все участники конференции получают cертификаты участника.
6.5 Могут учреждаться призы общественных организаций, отдельных ведомств,
физических лиц и т.п.
6.6 Итоги конференции освещаются на сайте МАОУ СОШ п. Донское, в СМИ
Светлогорского района.
7. Финансирование конференции
7.1 Расходы по организации и проведению конференции несет
МО
«Светлогорский район».
Возможно долевое участие и (или) привлечение иных средств, в т.ч.
средств спонсоров.
7.2 Расходы, связанные с приобретением призов, несет МАОУ СОШ п.Донское
Светлогорского района.
7.3 Оплата проезда участников конференции, включая руководителей,
производится за счет средств направляющих организаций.
7.4 Питание (обед) участники оплачивают за счет собственных средств- по
желанию.
8. Требования к оформлению работы
8.1 Работа должна быть отпечатана и аккуратно оформлена в папку, которая
сдается в оргкомитет конференции. Работы не рецензируются и не возвращаются.
8.2 Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом 14, межстрочный
интервал одинарный. Размер полей со всех сторон 2 см.
8.3 Работа должна иметь следующую структуру:

титульный лист, не нумеруется (содержит полное название школы, тему
работы, ФИО автора, класс, ФИО научного руководителя, год выполнения
работы);
 содержание (начинается нумерация страниц);
 введение (цели и задачи, актуальность выбранной темы, степень изученности
данной темы;
 основная
часть работы (литературный обзор, описание основных
рассматриваемых фактов, методы исследования, результаты исследований,
выводы);
 заключение (обобщенные лаконичные выводы, полученные автором,
направления дальнейшей работы в этом направлении, предложения по
практическому применению данных исследований);
 список использованной литературы;
 приложение (схемы, графики, таблицы, рисунки).










9.Требования к выступлению (докладу) участника конференции:
Актуальность выбранной темы.
Грамотное и логически последовательное изложение материала,
свободное владение им.
Использование наглядно-иллюстративного материала (презентации,
стенды, их качество).
Практическая значимость работы.
Соблюдение регламента (выступление 8 - 10 минут, с учетом ответов на
вопросы).
Наличие печатной работы и на электронных носителях.
Участие в обсуждении работ.

Телефон (факс) для справок: 8(4012) 74-40-04 МАОУ СОШ п.Донское.
Контактное лицо: Жуковская Алла Николаевна, тел. 89062101050,
e-mail: nmr-schooldon@mail.ru

Приложение 1.
Заявка
участника межрайонной научно-практической конференции школьников «За
нами будущее» МАОУ СОШ п.Донское
11 мая 2017 года
1.
2.
3.
4.
5.

Название работы.
Фамилия, имя автора, класс
ФИО руководителя, должность.
Образовательное учреждение.
Секция

№ Название
п/п работы

Фамилия,
имя
обучающег
ося, класс

Фамилия, имя
отчество
руководителя,
должность

Образовательн
ое учреждение

Секция

