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I. Общие положения
1.1.   Целью  конференции  является  выявление  и  поддержка  талантливых  школьников,
занимающихся  учебно-исследовательской  деятельностью,  создание  пространства  для
предъявления результатов учебно- исследовательской деятельностью
1.2. Задачи конференции:
- создать условия для интеллектуального общения молодежи, повысить качественный уровень
учебно-исследовательских работ гимназистов;
- определить работы, которые могут быть представлены на конференциях различного уровня;
1.3. Конференция  проводится  ежегодно  администрацией  гимназии  при  непосредственном
участии  научного общества учащихся и гимназических методических объединений учителей
предметников.
1.4. Для организации и проведения гимназической конференции создается оргкомитет, 
куда  входит  куратор  по  организации    исследовательской  деятельности  учащихся,
руководители методических  объединений учителей-предметников, члены совета НОУ.

II. Порядок организации и проведения конференций
2.1 Конференция школьников 1-4 классов
2.1.1. Цели и задачи: 

 формирование личности школьника, способной к творческому самовыражению и активной 
жизненной позиции;

 повышение социального статуса знаний;
 приобретение умений и навыков поисково- исследовательской и опытнической деятельности;
 развитие интеллекта, самостоятельности интересов и творческого потенциала учащихся;
 воспитание потребности и расширению знаний;
 формирование презентационных умений.

2.1.2. К участию в конференции допускаются работы, подготовленные учащимися 1-4 классов.
2.1.3. Направления конференции:

 замечательные явления природы;
 культурно-историческое наследие;
 интеллектуальное творчество;
 техническое творчество.

2.1.4. Критерии для оценки работ:
 оригинальность вопроса, ответа, идеи, метода, результата;
 соответствие достигнутых результатов с поставленной целью; 
 убедительность и доказательность работы;
 последовательность, целостность изложения материала;
  аккуратность и качество исполнения.

2.1.5. Требования к исследовательским работам
Требования,  перечисленные  в  положении  составлены  на  основании  требований,
предъявляемым к исследовательским работам учащихся начальной школы в рамках краевой
конференции «Страна чудес- страна исследований».
Для участия в конференции принимаются творческие и учебно-исследовательские работы, в
которых должен быть:
- зафиксирован вопрос в ее названии, содержащий слово: «Что?», «Где?», «Когда?», «Как?»,
«Почему?», «Зачем?»;
-  оформлен  ответ  на  поставленный  вопрос  в  тексте  работы.  Ответом  может  являться
описание  модели,  явления,  события,  наблюдения,  эксперимента.  Если  в  работе  приведено
описание  моделей,  то  необходимо  приложить  их  четкую  фотографию  (рисунок).
Дополнительно  могут  быть  представлены  графики,  таблицы  и  другой  иллюстративный
материал.
2.2. Конференция школьников 5-11 классов



2.2.1. Конференция проводится  по следующим предметным областям:
 естественно–научное (энергоэффективность, ресурсосбережение и атомная энергетика;

химия.  химические  технологии  и радиоэкология;  науки  о  Земле;  сельское  и  лесное
хозяйство (био- и агроценоз);  водные экосистемы и рациональное водопользование;
проблемы биосферы; экология человека и основы здорового образа жизни; экология
растений, животного мира и микроорганизмов); 

 физико-математическое  (прикладная  и  фундаментальная  математика;  физика  и
познание мира; прикладная механика; информационные системы и технологии в науке,
технике, образовании); 

 социально-гуманитарное  (право,  искусство  бизнеса  и  экономическое  управление;
мировая художественная культура; историческое краеведение; история; общественные
науки  и  философия;  литература;  отечественная  лингвистика;  иностранный  язык;
психология и социология).

 2.2.2  Число  и  наименование  секций,  продолжительность  их  работы  определяются
Оргкомитетом в зависимости от числа участников, работы которых были включены в
программу конференции.

2.2.3.  Сроки  проведения  гимназической  конференции  определяются  приказом  директора
гимназии.  

- для учащихся 8-11 классов- 20-26 января;
- для учащихся 5-7 классов – 1-15 апреля
2.2.4.  Критерии к предоставляемым исследовательским работам следующие: 

 актуальность поставленной задачи;
 оригинальность методов и законченность решения;
 теоретическая и практическая ценность;
 компетентность участника при защите;
 соответствие  письменного  варианта  работы  требованиям  оформления

исследовательских работ,  установленным КДПиШ.
2.2.5.  Результаты  заносятся  в  экспертный  лист  и   объявляются  в  день  проведения
конференции.
  3. Награждение участников
  3.1. Всем участникам конференции вручается Сертификат участника.
  3.2. Лучшие работы рекомендуются для участия в конференциях различного уровня
  3.3.  Информация  об  итогах   гимназического   этапа  доводится  конференции  до  всего

коллектива  с   помощью  информационного  бюллетеня  «Вестник  НОУ»  и  новостной
страницы сайта гимназии.


