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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  № 25 

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Верхняя Пышма 

 

 

Положение о школьном этапе научно-практической конференции 

«Юные интеллектуалы Среднего Урала» 

 

1. Порядок проведения Конференции 

 

1.1.  Подготовку и проведение конференции осуществляет администрация и 

педагогический коллектив МАОУ «СОШ №25 с УИОП». 

1.2.  Для проведения Конференции формируется Оргкомитет. 

1.3.  Оргкомитет: 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 

 утверждает результаты Конференции; 

 формирует в зависимости от представленных работ подсекции 

Конференции; 

 определяет победителей Конференции; 

1.4. Школьная Научная Конференция исследовательских работ проводится как 

школьный этап научно-практической конференции «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» 

 

2. Сроки проведения. 

2.1. Конференция проводится ежегодно, в последнюю неделю января (5-11 

классы), а также в апреле (1-4 класс). 

2.2. Участниками конкурса могут стать обучающиеся как индивидуально, так и 

коллективно. 

3. Порядок участия в Конференции 

3.1.  В конференции могут принять участие обучающиеся МАОУ «СОШ №25 с 

УИОП»; 

3.2.  В программе Конференции предусмотрена работа секций по следующим 

направлениям: 

 

1. Обществоведческие дисциплины (история, обществознание, социология, 

политология, география, экономика, культурология, психология); 

2. Лингвистика и филология (русский язык, иностранные языки, литература); 

3. Технические дисциплины (физика, математика, информатика, инженерные 

науки и т.д.); 

4. Естественнонаучные дисциплины (химия, биология, экология и т.д.) 

 

4. Порядок предоставления и оформления работ 
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4.1.  Заявки на участие в Конференции Направляются в Оргкомитет за неделю до 

проведения конференции 

4.2. Полный текст работы предоставляется за 3 дня до начала проведения 

конференции. 

4.3.  Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отбора и 

рецензирования представленных работ. Работы, присланные после этого 

срока не рецензируются.  

4.4.  Текст работы представляется в оргкомитет конференции  в формате 

документа Word для Windows с расширением DOC или DOCS. Объем 

основного текста работы не должен превышать 20-30 страниц 

машинописного текста. Приложения не ограничены. Формат А4 (шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14pt, через 1,5 интервала). Поля: слева 

от текста – 30мм, справа – 20 мм, сверху и снизу – по 20 мм. Рисунки, 

таблицы и т.п. в тексте можно располагать произвольным образом. Ссылки 

на литературу указываются под номерами в квадратных скобках. Список 

литературы дается после текста. Титульный лист оформляется по образцу: 

вверху первой страницы с правого поля строчными буквами курсивом 

печатается ФИО автора(ов). Далее печатается название доклада. Затем 

наименование учреждения, класс, ФИО и   научный руководитель.   

5.  Требования к содержанию работ  

5.1.  В докладе должен быть изложен фактический материал, результаты 

самостоятельной исследовательской работы. 

5.2.  Работы должны носить исследовательский характер, отличаться новизной, 

актуальностью, теоретической или практической значимостью, грамотным и 

логическим изложением, включать библиографию, постановку проблемы и 

сопровождаться выводами. 

5.3.  Структура работы:  

- титульный лист,  

- оглавление, 

- введение,  

- основная часть,  

- заключение,  

- список литературы,  

- приложения. 

Титульный лист – первая страница работы (не нумеруется). 

В оглавлении приводятся пункты работы с указанием страниц. 

Введение – это краткое обоснование актуальности выбранной темы, цели и 

поставленные задачи. Указываются цель, гипотеза, задачи и методы 

исследования. Проводится обзор литературы по данной теме.   

В основной части излагаются и анализируются полученные результаты. 

Номер ссылки в тексте работы должен соответствовать порядковому номеру в 

списке литературы. 

В приложении приводятся схемы, графики, таблицы, рисунки. 
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5.Этапы проведения конференции  

Все поступившие заявки для участия в конференции классифицируются 

оргкомитетом по направлениям. Принятые на конференцию работы проходят 

этап защиты. 

 

6.Организация и методика работы на этапе защиты  

Участники конференции выступают с сообщением (7 минут) об итогах 

собственных изысканий на заседании секции. Руководит заседанием 

председатель жюри. Перед началом заседания устраивается жеребьевка, по 

результатам которой определяется порядок сообщений.  

Мероприятие является открытым. Жюри и все присутствующие заслушав 

автора, задают вопросы в течение 3 минут, высказывают собственные суждения. 

Ведущий заседание председатель жюри строго следит за временем обсуждения.  

После прослушивания всех участников на заседании жюри подводятся 

итоги – определяются лауреаты и победители.     

 

7.Жюри конференции 

К работе в жюри привлекаются учителя - предметники, занимающиеся 

исследовательской деятельностью с обучающимися, представители 

администрации. 

8.Критерии оценки детских работ  

При оценке детских работ жюри придерживается критериев, 

представленных в таблице: 

 Критерии Мах. Кол-

во баллов 

1.  Внешнее оформление  

оценивается общее впечатление от  оформления работы 

5 

2.  Подбор материала, содержательность, полнота  

(согласно заявленной теме) 

5 

3.  Использование собственных (авторских) материалов 5 

  Защита работы (0-35 баллов)  

1 Ораторское искусство 10 

2 Актуальность, 

практическая значимость проекта 

10 

3 Научность 10 

4 Дополнительные баллы (0-5) 

Начисляются по усмотрению жюри за  оригинальность 

решения, оформления, за использование современных 

технологий, научный подход, практическую значимость 

проекта и т.д. 

5 

Итого:  
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9.Подведение итогов 

 9.1.При оценке работ учитывается оригинальность исследования, 

актуальность заявленной тематики. 

 9.2. По итогам защиты представленных работ участники получают дипломы 

«Участников конференции» или «Лауреатов конференции» за первое, второе 

и третье места. 
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Приложение 1. 

Пример оформления титульного листа 

 

Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 

 

 

 

 

Безработица – шаг в новое будущее. 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Ученицы 9 класса МБОУ СОШ №27 

Салашова Анна Валерьевна 

Дорофеева Александра Андреевна 

Научный руководитель: 

учитель истории МБОУ СОШ №27 

Бирючева Елена Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2016 


