Положение
о проведении Открытой научно-практической конференции
«В мир поиска, в мир творчества, в мир науки»
Открытая научно-практическая конференция «В мир поиска, в мир творчества, в мир
науки» поводится в соответствии с планом деятельности региональной сети Ресурсновнедренческих центров инноваций Томской области, в рамках реализации сетевого
инновационного проекта «Школа сетевого партнерства» (Эффективная модель
управления непрерывным повышением педагогического мастерства педагогов в условиях
перехода на ФГОС) на базе МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево.
Цель: активизация творческой, познавательной, интеллектуальной деятельности
учащихся.
Задачи:
Стимулировать интерес учащихся к самостоятельной проектной, исследовательской
и иной творческой деятельности в различных областях науки.
Формировать и развивать исследовательскую и информационно-коммуникативную
компетентность.
Способствовать развитию умений и навыков школьников презентовать собственные
результаты интеллектуальной деятельности.
Создать для молодых исследователей среду научного общения, содействовать
обмену опытом и самореализации молодежи в самостоятельной деятельности.
Участники: участниками Конференции являются обучающиеся 2-11-х классов
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования Томской
области, выполнившие и представившие творческую работу самостоятельно или в составе
авторского коллектива.
Каждый участник должен представить Анкету-заявку на участие в Конференции, по
предложенной форме не позднее установленного срока (Приложение № 1).
От одного участника может быть представлена только одна заявка, если участник
является соавтором другой работы, заявленной на Конференцию, то он указывает, какую
работу будет представлять лично.
Руководители творческих работ учащихся, педагоги школ участвуют в Конференции
без ограничений и специальных приглашений.
Сроки и место проведения: конференция состоится на базе МАОУ «СОШ № 2» г.
Колпашево 14 апреля 2018 года с 09:30.
Порядок подготовки и проведения: для участия в Конференции необходимо в срок
до 07 апреля 2018 г. подать в Оргкомитет предварительные Анкеты-заявки, оформленные
согласно приложению № 2 данного положения. Заявки необходимо отправить по
электронной почте kolpschool2@sibmail.com. Материалы, представляемые участниками
Конференции, должны соответствовать установленным требованиям оформления и не
подлежат возврату (Приложение № 2).
Регламент выступления участников
Конференция предусматривает публичную защиту работы (Приложение № 3).
Участники из отдаленных районов (если нет возможности выезда) организуют публичную
защиту работы в своих учебных учреждениях, с возможностью видеотрансляции через
программу Skype, в форме видеоконференции (дистанционный режим). Количество мест
ограничено техническими возможностями (до 12 человек). Программа Конференции
формируется после подачи заявок, участники Конференции будут проинформированы по
электронной почте не позднее 12.04.2018, программа конференции будет представлена на
официальном сайте школы.
Конференция состоит из пленарной части и секций:
I. Человек и природа
II. Человек и общество

III. Человек и число
IV. Человек и его деятельность
V. Человек и мир искусства
VI. Слово и образ
VII. Социальные проекты
VIII. Языкознание (иностранные языки)
IX. Краеведение
X. Первые шаги в науку (начальные классы)
Оргкомитет оставляет за собой право распределять работы по секциям в зависимости от
их направленности.
Полномочия оргкомитета конкурса:
приглашает экспертов (жюри) и координирует их работу;
проводит Конференцию;
организует работу педагогических работников по обсуждению опыта организации
исследовательской и проектной деятельности учащихся в формате «круглого стола»;
организует церемонии награждения участников Конференции.
Порядок определения победителей и награждения: Публичное выступление участника
на Конференции оценивается в соответствии с разработанными критериями (Приложение
№ 4, 5). По окончании заслушивания выступлений участников проводятся заседания
экспертных комиссий по каждой секции отдельно, на которых подводятся итоги и
выносятся решения о победителях. Решения экспертных комиссий протоколируются,
являются окончательными.
Награждение: по итогам работы в каждой секции определяется лучшая работа, которая
отмечается дипломом победителя. По решению членов жюри могут определиться
победители в номинациях: «Оригинальная работа», «Коллективное творчество»,
«Ораторское искусство», «Практическая значимость», дополнительная номинация
возможна по усмотрению жюри.
Все участники получают сертификат участника
Конференции.
По организационным вопросам обращаться к координатору РВЦИ: Лукьяновой
Ирине Михайловне, руководителю РМЦ, e-mail: lukianovairina@sibmail.com телефон: 8
(38254) 5-25-22.

Анкета-заявка участника
открытой научно-практической конференции
«В мир поиска, в мир творчества, в мир науки»

Приложение № 2

Имя, фамилия участника
_______________________________________________________________
Город, район _________________________________________________________________________
Образовательная организация (полностью) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Возраст ___________________________
Класс _____________________________
Формат участия (очно, дистанционно)___________________________________________________
E-mail:_____________________________
Название работы______________________________________________________________________
Исследовательская область, секция (по Положению) ______________________________________
Краткая информация о работе (аннотация)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ФИО руководителя (полностью)
________________________________________________________
Должность руководителя ______________________________________________________________
E-mail:_____________________________
Оборудование, необходимое для представления работы ___________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________
Питание (завтрак, обед, подчеркнуть и указать кол-во) _____________________________________
Адрес ОО (для отправления наградных материалов при необходимости) _____________________

Приложение № 3

Требования к содержанию и оформлению работы участника
открытой научно-практической конференции
«В мир поиска, в мир творчества, в мир науки»
К участию в конференции принимаются работы, соответствующие тематике
конференции, выполненные как индивидуально, так и авторским коллективом с
количеством участников не более 3-х человек. Работы, не соответствующие требованиям
настоящего Положения, к участию в Конференции не допускаются. Работы в формате
реферата не рассматриваются.
1. Требования к содержанию
Работа, представленная на Конференцию должна содержать:
титульный лист;
оглавление;
введение;
основную часть;

заключение;
список использованных источников;
приложения.
Титульный лист должен содержать:
название работы;
наименование номинации;
сведения об авторе (фамилия, имя, класс, образовательная организация);
сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность, место работы, ученая
степень).
Оглавление должно содержать:
введение;
основную часть (названия глав и параграфов);
заключение;
список используемых источников;
названия приложений и соответствующие номера страниц.
Введение включает в себя:
постановку проблемы;
формулировку целей и задач;
актуальность темы;
степень изученности данного вопроса;
описание собственного опыта работы в решение избранной проблемы;
краткий обзор используемой литературы и источников.
Основная часть, которая делится на главы и параграфы, содержит информацию,
собранную и обработанную исследователем, а именно:
описание основных рассматриваемых фактов;
характеристику методов решения проблемы;
сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов решения.
Заключение:
в лаконичном виде формулировка выводов и результатов, полученных автором;
указание направления дальнейших исследований;
предложения по возможному практическому использованию результатов
исследования.
Список используемых источников – публикации, издания и источники,
использованные автором.
Требования к оформлению
Работы должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word и
отредактированы строго по следующим параметрам:
ориентация листа – книжная;
формат А4;
поля: верхнее –2 см, нижнее –2 см, правое –1,5 см, левое –3 см;
шрифт Times New Roman;
размер шрифта для всей работы, кроме таблиц –12 пт;
размер шрифта для таблиц –8 –12 пт;
междустрочный интервал – одинарный;
выравнивание по ширине страницы;
абзацный отступ –1,25 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»);
нумерация страниц.
Таблицы, схемы, диаграммы должны представлять собой обобщенные материалы
исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и
номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц и

диаграмм – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, диаграммы и формулы не должны
выходить за пределы указанных полей.
Список используемых источников обязателен. Оформляется в алфавитном порядке.
Оформлять ссылки на соответствующий источник следует в тексте в квадратных скобках
(например: [1, 2, 5]).
Приложение № 4

Порядок и примерное содержание публичной защиты участника
открытой научно-практической конференции
«В мир поиска, в мир творчества, в мир науки»
Форма представления работ на Конференции – публичная защита работы (до 10
минут) и ответы на вопросы жюри (до 3 минут). Возможно использование средств
наглядности и ИКТ.
Техническое сопровождение выступления осуществляется
средствами МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево Томской области. Каждый участник
Конференции должен иметь при себе печатный экземпляр работы, который он
предоставляет членам жюри секции в 10.00.
В ходе защиты должны быть отражены:
мотивы проведения исследования;
исходная гипотеза;
цель, задачи исследования;
источники информации, примененные при проведении исследования;
затронутые проблемы;
результаты исследования (подтверждение или опровержение гипотезы);
значимость исследования.

Приложение № 5

Критерии оценивания работы и выступления на защите работы участника
региональной открытой научно-практической конференции
«В мир поиска, в мир творчества, в мир науки»
Публичное выступление (очная и дистанционная форма):
соответствие критериям Положения и Приложения 2;
новизна, оригинальность, актуальность замысла;
понимание цели, задач учебно-исследовательской инициативы;
глубина проведенного исследования;
научная аргументированность;
разнообразие методов исследования;
логичность построения работы;
аккуратность оформления;
творческий подход (творческая фантазия) автора;
оригинальность решения проблемы;
практическая значимость;
уровень самостоятельности (за исключением младшей категории участников);
соответствие выводов полученным результатам;
логичность выступления;

внешний вид участника;
культура речи;
практическая значимость работы;
рациональное использование времени;
компетентность докладчика (владение проблематикой области исследования);
культура речи при ответах на вопросы;
лингвистическая компетенция (владение языковыми нормами, монологическая речь на
иностранном языке до 1.5 минут, для Секции Языкознания);
общее впечатление от защиты.
Приложение № 6

Бланки оценивания работы и выступления на защите работы участника
региональной открытой научно-практической конференции
«В мир поиска, в мир творчества, в мир науки»
Критерии оценивания работы участника Конференции (очная и дистанционная форма).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Критерии
Соответствие критериям Положения и Приложения 2
Новизна, оригинальность, актуальность замысла
Понимание цели, задач учебно-исследовательской инициативы
Глубина проведенного исследования
Научная аргументированность
Разнообразие методов исследования
Логичность построения работы
Аккуратность оформления
Творческий подход (творческая фантазия) автора
Оригинальность решения проблемы
Практическая значимость
Уровень самостоятельности
(за исключением младшей категории участников)
Соответствие выводов полученным результатам
Логичность выступления
Внешний вид участника
Культура речи
Практическая значимость работы
Рациональное использование времени
Компетентность докладчика (владение проблематикой области
исследования)
Культура речи при ответах на вопросы
Лингвистическая компетенция (владение языковыми нормами,
монологическая речь на иностранном языке до 1.5 минут, для
Секции Языкознания)
Общее впечатление от защиты
Итого

Баллы
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
44

