
 

Положение о муниципальной  

научно-практической конференции школьников 

"С наукой в будущее-2020" 
1. Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения районной 

научно-практической конференции школьников «С наукой в будущее-2020» (далее – 

Положение, Конференция). 

1.1. Конференция проводится Управлением образования администрации Саратовского 

муниципального   района   в рамках реализации районного целевого направления по 

выявлению и поддержки одаренных детей; 

Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа ст.Тарханы» Саратовского района. 

2. Цель и задачи  Конференции: 

2.1.  Цель Конференции: Конференция    проводится  с  целью выявления  и развития  

у  школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, их профессионального самоопределения и ранней профессиональной 

ориентации. 

2.2. Задачи конференции: 

-Выявление   и   экспертная   поддержка   талантливых обучающихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью; 

-Презентация и пропаганда лучших достижений обучающихся, опыта работы 

образовательных организаций в направлении научно-исследовательской деятельности 

с одаренными учащимися; 

-Создание условий для развития базовых компетенций обучающихся (учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной, личностной); 

-Содействие разносторонним связям общеобразовательных учреждений  Саратовского  

муниципального района и города Саратова. 

3.Руководство Конференцией: 

3.1 Общее руководство научно-практической конференцией осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), в состав которого входят 

специалисты Управления  образования администрации Саратовского муниципального 

района, МОУ «СОШ ст.Тарханы», руководители РМО района. 

3.2. Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению научно-

практической конференции; формирует экспертный совет (жюри), составляет 

программу научно-практической конференции, список участников, протоколы, 

анализирует и обобщает итоги Конференции, обеспечивает объективность оценки 

работ. 



3.3. Работа Конференции организована в форме секционных заседаний (секции могут 

быть разделены по возрастным параметрам) 

3.4. В состав экспертного совета могут входить учителя, обучающиеся которых 

являются участниками научно-практической конференции, без права голоса в оценке 

работы своего ученика. 

4.Участники Конференции: 

4.1. Участниками Конференции являются обучающиеся 2-11 классов 

общеобразовательных организаций Саратовского муниципального района (в очной 

форме) и образовательных школ г.Саратова (в заочной форме) 

4.2. Участник Конференции представляет научно-исследовательскую работу 

(индивидуальную или в соавторстве, но не более двух авторов). 

5.Этапы и сроки проведения Конференции: 

5.1. Конференция проводится в два этапа: 

1 этап (заочный) ˗ с 18 февраля по 10 апреля 2020 года включительно (прием работ 

и оценка их соответствия предъявляемым требованиям); 

13.04.20г.- публикация списков участников, допущенных на очный или  заочный  

этапы Конференции. 

2 этап (очный, заочный ) проводится 24 апреля 2020 года с 10.00 до 15.00 часов. 

5.2. Конференция проводится в МОУ «СОШ ст.Тарханы » Телефон: 8 (8452) 73-97-91 

5.3. Заявки на участие в Конференции, а также работы участников принимаются в 

электронном виде  с пометкой «С наукой в будущее» на эл.  почту: 

tarhany20@gmail.com 

6. Порядок проведения Конференции: 

6.1. На районную Конференцию принимаются работы следующих видов: 

проблемно-реферативные, проблемно-поисковые, проблемно-исследовательские 

работы, творческие проекты. 

6.2. Творческие работы в бумажном формате сдаются членам жюри в день проведения 

Конференции до её начала. 

6.3. Работа Конференции предусматривает публичные выступления, дискуссии 

участников по результатам собственной исследовательской деятельности на 

предметных секциях. 

Научно-практическая конференция проводится по следующим секциям и отделениям: 

Секция «Первые шаги» (начальная школа). 

Секция иностранных языков (английский и немецкий языки). 

Краеведение (история, школьный музей, культура, природа Саратовской области). 



Естественнонаучная секция (биология, химия, география). 

Языкознание (русский язык). 

Литературоведение (литература). 

Историческая секция (история России, мировая история). 

Секция обществознания (обществознание, право, экономика, социология, 

политология). 

Секция точных наук (математика, физика, информатика). 

Мир моих увлечений (исследование проблем спорта, искусства, художественно-

прикладного творчества). 

6.4. Количество и названия секций может варьироваться в зависимости от числа 

и направлений заявленных работ по решению оргкомитета. 

В каждой секции  не более 10 человек. 

6.5. Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы 

(продолжительностью до 7 минут) и дискуссию (продолжительностью до 3 минут). 

6.6. Экспертный совет оценивает работу и ее защиту (очно) по следующим 

параметрам: 

- Актуальность, новизна прочтения темы 

- Соответствие содержания заявленной теме 

- Уровень раскрытия темы 

- Степень самостоятельности в проведении исследования 

- Анализ и систематизация информационных источников 

- Грамотность и логика изложения 

- Уровень владения иностранным языком- (Секция «Английский/Немецкий 

язык») 

- Умение поддерживать дискуссию 

Критерии оценки каждого из указанных параметров: 

«5» - максимально выражен, 

«4» - достаточно, 

«3» - удовлетворительно, 

«1-2» - недостаточно, 

«0» - отсутствует полностью. 

6.7. Требования к работе: 



Титульный лист - (название ОУ, вид работы, название работы, сведения об авторе 

(фамилия, имя, класс); сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, предмет, 

внизу- год)) 

Содержание (оглавление) - приводится план работы с указанием страниц. 

Введение – это краткое обоснование актуальности выбранной темы, цели и 

поставленные задачи. 

Основная часть - излагаются и анализируются полученные результаты. Необходимо 

обозначить теоретическую и практическую части, а также собственные достижения 

авторов. 

В приложении приводятся схемы, графики, таблицы, рисунки. 

Объём работы не более 10 страниц формата А4 (интервал 1,5, шрифт - 14) без учета 

иллюстраций и приложений. 

Литература- указываются источники информации, в том числе и Интернет-ресурсы. 

7. Подведение итогов и награждение участников: 

7.1. По итогам работы предметных секций проводятся заседания экспертных советов. 

7.2. Всем участникам Конференции выдается сертификат участника. 

7.3. Участники научно-практической конференции школьников, представившие 

лучшие работы, награждаются дипломами 1степени -1 работа, 2 степени -2 работы, 3 

степени 3  работы. 

7.4. Количество призеров определяется коллегией жюри в секции. 

7.5.Допускается награждение в отдельных номинациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!  

 

Прием заявок осуществляется по электронной почте с 18 февраля по 10 апреля 

2020 года в электронном виде tarhany20@gmail.com  с пометкой    «С наукой в 

будущее-2020». 

Творческие работы в бумажном формате сдаются членам жюри в день 

проведения Конференции до её начала. 

Заявки оформляются строго по форме! Форма заявки – в Приложении №1. 

Заявки высылаются на электронный адрес :   tarhany20@gmail.com 

 По организационным вопросам обращаться по телефонам:  

 Тел:  8 (8452) 73-97-91 

Заявки и работы, присланные после указанных сроков, на Конференцию не 

принимаются. 

     

       Регистрация участников НПК и загрузка презентаций с 09.00.   Начало в 10.00. 

 

 

                                                                                                                                              Приложение №1 

                                                                 Заявка 

на участие  

 научно-практической конференции для обучающихся 2-11 классов 

«С наукой в будущее-2020» 

Наимено

вание 

ОУ, 

электрон

ный 

адрес ОУ 

Фамилия, имя 

ученика 

Класс Название 

работы на 

русском языке  
 

Наимено

вание 

секции. 

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя 

работы, 

должность, 

контактный 

телефон  

Необходимо

сть 

мультимеди

йного 

обеспечения  

(да/нет) 
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