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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной научно-практической конференции обучающихся 

«Первые шаги в науку» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения школьной 

научно-практической конференции обучающихся (далее – Конференция).  

1.2. Организатором Конференции является МБОУ Базковская СОШ».  

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет 

оргкомитет, утверждаемый приказом директора школы. Оргкомитет формирует состав 

экспертных комиссий (жюри), награждает призеров и победителей Конференции, решает 

вопросы поощрения научных руководителей. 

1.4. В рамках Конференции проводится конкурс научно-исследовательских и 

проектных работ обучающихся. 

2. Цели Конференции 

- активизация и поддержка творческих инициатив обучающихся, вовлечения их в 

поисковую, исследовательскую и иную творческую деятельность в различных областях 

науки, техники, культуры; 

- выявление, поддержка и развитие талантливых (одаренных) детей, подведения 

итогов их творческой работы; 

- популяризация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся, 

привлечение общественного внимания к сохранению и развитию интеллектуального 

потенциала общества; 

- консолидации усилий педагогического коллектива, родителей и общественности 

для развития исследовательской и творческой деятельности обучающихся. 

3. Участники Конференции 

В Конференции могут принять участие обучающиеся 2-11 классов. Авторами одной 

работы могут быть не более двух обучающихся. 

4. Оргкомитет Конференции 

Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет в количестве от 5 

до 11 человек. Председателем оргкомитета является руководитель НОУ. Оргкомитет 



разрабатывает программу конференции, формирует состав экспертных комиссий (жюри) и 

список участников. Члены экспертных комиссий подводят итоги, организуют 

награждение победителей. 

5. Сроки проведения конференции 

Школьная научно-практическая конференция обучающихся «Первые шаги в 

науку» проводится в марте в рамках методического месячника.  

6. Порядок предоставления и рассмотрения конкурсных работ 

6.1. Конференция проводится в соответствии с положением о школьной 

Конференции, утвержденным директором школы.  

6.2. Решение о представлении работ на Конференцию принимается на заседании 

школьного НОУ «Эврика». Количество представляемых на Конференцию работ не 

ограничивается.  

6.3. В оргкомитет по проведению школьной научно-практической конференции 

обучающихся направляются работы, оформленные согласно требованиям настоящего 

положения. Работы принимаются до 01.03.(включительно). 

6.4. Экспертная комиссия (жюри) оценивает выступление участника Конференции 

согласно критериям оценки доклада, представленного на школьную научно-практическую 

конференцию обучающихся . 

7. Порядок подведения итогов и награждения 

7.1. Оценка выступлений авторов конкурсных работ осуществляется в баллах по 

критериям, разработанным оргкомитетом (Приложение № 4). 

7.2. Награждение победителей, активных участников работы Конференции 

происходит на торжественной церемонии, завершающей Конференцию. 

7.5. Решения экспертных комиссий протоколируются, подписываются главным 

экспертом (председателем секции) и членами экспертной комиссии, являются 

окончательными.  

7.6. Замечания, вопросы, претензии по работе Конференции принимаются 

оргкомитетом в письменном виде в день работы предметных секций. Победители 

награждаются дипломами или грамотами.  

7.7. Материалы научно-практической конференции учащихся заносятся в 

информационный банк и на сайт школы с согласия автора. 

8. Финансовое обеспечение Конференции 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Конференции, поощрением 

победителей и призеров, их научных руководителей, осуществляются за счет МБОУ 

«Базковская СОШ».  

ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ В ВИДЕ СТАТЬИ  

Требования к оформлению 

Краткое описание конкурсной работы в виде статьи должно иметь объѐм не более 5 

страниц машинописного текста. Приложения могут занимать до 5 дополнительных 

страниц (приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены). Формат страницы – 

А4, книжная ориентация, поля: слева – 25 мм, сверху и снизу – 20 мм, справа – 10 мм, 



шрифт Times New Roman, цвет чѐрный, размер шрифта для основного текста – 12 пт, для 

заглавия статьи – 14 пт, для сносок и списка литературы – 10 пт, межстрочный интервал – 

одинарный. Сноски размещаются внизу страницы, ссылки на литературные источники – в 

квадратных скобках арабскими цифрами.  

Требования к структуре статьи 

Заглавие включает название конференции; наименование секции; тему конкурсной 

работы; сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество полностью, наименование 

образовательного учреждения, класс; сведения о научном руководителе: фамилия, имя, 

отчество полностью, должность и место работы. 

Пример оформления заглавия статьи 

Школьная научно-практическая конференция обучающихся «Первые шаги в науку» 

Тема: «НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ ПОЛЕВОГО ЖАВОРОНКА» 

Сведения об авторе (авторах): Иванов Иван, 7 В класс 

Научный руководитель: Петров Иван Петрович, 

учитель биологии МБОУ « 

«Базковская СОШ» 

(Далее - текст статьи) 

Введение. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель 

и содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, 

указываются методы исследования, сообщается, в чем заключается ценность полученных 

результатов, приводится характеристика источников для написания работы, краткий 

литературный обзор и степень изученности данной проблемы, характеристика личного 

вклада автора работы в решение избранной проблемы. 

Основная часть. В основной части работы приводится методика и техника 

исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание основной 

части работы должно точно соответствовать теме и полностью ее раскрывать. 

Заключение содержит выводы, к которым автор пришел в процессе анализа 

собранного материала (при этом желательно подчеркнуть их самостоятельность, новизну, 

теоретическое или практическое значение результатов). 

Библиографический список содержит перечень публикаций, изданий, источников, 

использованных автором. В тексте работы должны быть ссылки на эти источники.  

 

Экспертный лист 

конкурсной работы, представленной на школьную научно-практическую конференцию 

обучающихся «Первые шаги в науку»  

 

Автор (авторы): 

фамилия, имя 

 Тема: 

 

Регистрационный номер  

К р и т е р и и  о ц е н к и  Оценка 

Показатели Градация Баллы  

1. Обоснованность темы работы - обоснована; аргументы целесообразны 2  



целесообразность аргументов, 

подтверждающих актуальность темы 

обоснована; целесообразна часть 

аргументов 

1 

не обоснована, аргументы отсутствуют  0 

2. Конкретность, ясность 

формулировки цели и задач, а также 

их соответствие теме 

конкретны, ясны, соответствуют 2  

неконкретны, неясны или не 

соответствуют 

1 

цель и задачи не поставлены 0 

3. Обоснованность выбора 

методики работы - обеспечивает  

или нет достижение цели  

 

 целесообразна, обеспечивает  2  

сомнительна 1 

явно нецелесообразна  0 

4. Доступность методик для 

самостоятельного выполнения 

автором работы  

выполнимы самостоятельно 2  

выполнимы под наблюдением специалиста 1 

выполнимы только специалистом 0 

5. Исследовательский характер 

работы 

имеются описание методики и 

результаты проведенных исследований 

2  

имеются элементы частичных 

исследований 

1 

работа носит реферативный характер 0 

6. Наглядность (многообразие 

способов) представления 

результатов – графики, 

гистограммы, схемы, фото и т.д. 

использованы все возможные способы 2  

использована часть способов  1 

использован только один способ  0 

7. Конкретность выводов и уровень 

обобщения – отсутствие рассуждений, 

частностей, общих мест, ссылок на 

других. 

выводы конкретны (не резюме!) 2 

 
отдельные выводы не конкретны 1 

выводы отсутствуют 0 

8. Оригинальность позиции автора 

– наличие собственной позиции 

(точки зрения) на полученные 

результаты  

позиция автора полностью оригинальна  2  

автор усовершенствует позицию другого  1 

автор придерживается чужой точки 

зрения 

0 

9. Соответствие содержания 

выводов содержанию цели и задач; 

оценивание выдвинутой гипотезы 

соответствуют; гипотеза оценивается 2  

частично; гипотеза только упоминается 1 

не соответствуют; гипотеза не 

оценивается 

0 

10. Проверка на плагиат 

работа содержит более 55% 

оригинальности 

работа 

допуще

на или 

не 

допуще

на для 

оценива

ния 

 

Сумма баллов  

Эксперты: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 



Экспертный лист 

конкурсной работы, представленной на школьную научно-практическую конференцию 

обучающихся «Первые шаги в науку» 

 Автор (авторы): 

фамилия, имя 

 

 

Тема: 

 

 

К р и т е р и и  о ц е н к и  

Показатели Баллы Оценка 

1. Соответствие темы и содержания до 5 баллов  

2. Раскрытие главной мысли, идеи до 5 баллов  

3. Художественное мастерство до 5 баллов  

4. Логика текста (ритмичность) до 5 баллов  

5. Оригинальность мышления до 5 баллов  

6. Оформление работы до 5 баллов  

7. Проверка на плагиат (работа содержит более 55% оригинальности) 

работа допущена 

или не допущена 

для оценивания 

 

Эксперты: 

1. 

2. 

3. 

Сумма баллов 
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