
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Положение 
о научно-практической конференции учащихся школы 

 
 

Научно-практическая конференция учащихся школы проводится ежегодно в 
апреле с целью подведения итогов исследовательской и проектной деятельности учащихся 

 
 
1. Цели и задачи: 
- развитие творческого мышления, умения и навыков самостоятельной работы; 
- приобщение учащихся к исследовательской, экспериментально-конструкторской, 

поисковой, проектной деятельности, расширение и углубление научно-практического 
творчества учащихся, теоретических знаний и необходимых профессиональных навыков 
школьников; 

- выявление одарённых и талантливыхъ учащихся и дальнейшем приобщении их к 
конкретной исследовательской работе и создание благоприятных условий их развития; 

- пропаганда опыта лучших юных исследователей, привлечение к руководству 
творчеством школьников научно-педагогической и инженерно-практической 
общественности; 

- совершенствование системы работы школьного научного общества учащихся. 
 
2. Участники конференции. 
 
2.1. Участниками конференции являются учащиеся МАОУ Упоровская СОШ и 

школ образовательной сети. 
 
2.2. Заявки на участие представляются научным руководителем работы до 1 

апреля. 
 
2.3. Работы участников конференции предоставляются с 1 по 15 апреля. 
 
2.4. У каждой научно-исследовательской работы допускается один автор или 

группа до трёх человек, у проектной работы – один автор и более. 
 
2.5. Экспертный отбор предоставленных работ осуществляется жюри 

конференции, назначаемое приказом директора школы ежегодно. В жюри могут входить 
представители администрации школы, руководители предметных кафедр, руководитель 
школьного научного общества, куратор программы «Школа одарённого ребёнка». 

 
2.6. Тексты работ, предоставленных на конференцию, не возвращаются. 
 
3. Требования к оформлению и содержанию работ. 
 
3.1. К рассмотрению на конференции принимаются научные, исследовательские, 

прикладные и творческие работы. Работы, занявшие призовые места в предыдущие годы, 
на конференцию не допускаются или оцениваются нулём баллов. Реферативные работы 
не принимаются. 



Автор может заявить и выставить не более одной работы. Работы, выполненные 
коллективом авторов, не принимаются; исключение составляют творческие проекты  
в рамках введения ФГОС,  

 
3.2. В работе необходимо четко обозначить теоретические и практические достижения 

автора, область использования результатов. В случае если результаты исследования нашли 
практическое применение, необходимо приложение подтверждающих материалов.  

 
3.3. Работа предоставляется в пластиковых скоросшивателях (с мягкой прозрачной 

обложкой) с файлами на бумажном носителе (в одном экземпляре) и в эектронном виде.   
На лицевой стороне скоросшивателя, сбоку необходимо предоставить информацию в 

следующем порядке: научное направление (предметная область), ФИО (полностью), тема 
работы, область, район/ село/.  
 

Научное 
направление, ФИО, 
тема работы, область, 
населенный пункт. 

 
 

Далее приведен порядок формирования папки (работа может быть скреплена и 
вложена в один файл, либо все страницы работы должны быть проколоты дыроколом  
и закреплены в папку-скоросшиватель):   

 титульный лист 


 краткая аннотация 




 аннотация 


 научная статья 




 приложения 


 
Текст работы печатается на одной стороне листа формата А4 ярким черным шрифтом 

(размер шрифта 12 кегель) через полтора интервала между строками. Формулы 
вписываются черной пастой (тушью) или воспроизводятся на печатающем устройстве. 

 
3.4. Состав и структура работы 

 
В состав работы входят следующие части: титульный лист, краткая аннотация, 

аннотация и научная статья (описание работы), прилагается план исследований и отзывы, 
рекомендации научных руководителей, рекомендательные письма, справки о внедрении 
или использовании результатов работы, другие сведения, характеризующие работу.  

Все части работы: аннотация, краткая аннотация, план исследования и научная статья 
имеют стандартный заголовок. На первой странице каждой части сначала печатается 
название работы, затем посередине фамилии авторов, ниже указывается страна, область 
либо республика, город (поселок), учебное заведение, номер школы, класс. В названии 
работы сокращения не допускаются.  

Титульный лист содержит следующие атрибуты: название Конференции, название 
работы, страны и населенного пункта; сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, 
учебное заведение, класс/курс), научных руководителях и научных консультантах 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, должность и место работы).  

Краткая аннотация, объемом не более 10 строк (60 знаков в строке с учетом 
пробелов), представляет собой краткое описание работы на простом, понятном широкой 
публике языке с указанием элементов новизны проведенных исследований и полученных 
результатов.  

Краткая аннотация печатается на отдельной странице в порядке: стандартный 
заголовок, затем посередине слова «Краткая аннотация», далее текст краткой аннотации.  

Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе, в частности, 
включать следующую информацию: цель работы; методы и приемы, которые 
использовались в работе; полученные данные; выводы. Аннотация не должна включать 



списка литературы, благодарностей и описания работы, выполненной руководителем. 
Аннотация печатается на одной стандартной странице в следующем порядке: стандартный 
заголовок, затем посередине слово «Аннотация», ниже – текст аннотации.  

Научная статья в сопровождении иллюстраций (чертежи, графики, таблицы, 
фотографии) представляет собой описание исследовательской (творческой) работы. Все 
сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Объем текста статьи, включая формулы 
и список литературы, не должен превышать 10 стандартных страниц. Для иллюстраций 
может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц. Иллюстрации 
выполняются на отдельных страницах, которые размещаются после ссылок в основном 
тексте. Не допускается увеличение формата страниц, склейка страниц иллюстраций 
буклетом и т.п. 
 

Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Основной текст нумеруется 
арабскими цифрами, страницы иллюстраций – римскими цифрами.  

На первой странице статьи сначала печатается стандартный заголовок, далее следует 
текст статьи, список литературы в порядке упоминания в тексте. Сокращения в названии 
статьи не допускаются.  

План исследований должен содержать следующие разделы: проблема или вопрос, 
подлежащий исследованию, гипотеза, подробное описание метода, библиографии (хотя бы 
три основные работы, относящиеся к предмету исследования). План исследований объемом 
не более четырех стандартных страниц печатается в порядке: стандартный заголовок, затем 
посередине слова «План исследований», ниже текст.  

Демонстрация работы является более полноценной, если участником представлен 
макетный образец, действующая модель или другие материалы, иллюстрирующие 
проведенные исследования и полученные результаты. 

 
3.4. Время выступления с докладом 7- 10 минут. При выступлении приветствуются 

наглядные формы (презентация, фильм, ролик, схемы, макеты и др.). 

 

4. Основные критерии оценивания работ 
 
4.1. Критерии, использующиеся при рецензировании и оценке научно-исследовательских 

работ: 

 
I. Оценка собственных достижений автора (max - 50 баллов)  

 использование знаний вне школьной (вузовской) программы  15 

 научное и практическое значение результатов работы  15 

 новизна работы 10  

 достоверность результатов работы 10 

II. Эрудированность автора в рассматриваемой области (max – 30 баллов)  
 использование известных результатов и научных фактов в работе 10 

  знакомство с современным состоянием проблемы 10  
 полнота цитируемой литературы, ссылки на известные работы ученых и 

исследователей, занимающихся данной проблемой 10 
III. Композиция работы и ее особенности (max – 20 баллов)   

 логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления 10 

 структура работы (имеются: введение, цель, постановка задачи, 

 основное содержание, выводы, список литературы) 5 

 грамотное изложение содержания 5 

ИТОГО:   100 баллов. 



4.2. Критерии, использующиеся при рецензировании и оценке 

проектных работ (max - 5 баллов по каждому показателю): 

функциональность 

эстетичность 

эксплуатационные качества 

оптимальность 

экологичность 

новизна, оригинальность, уникальность. 

актуальность 

проблемность 

технологичность 

соответствие объемам учебного времени 

экономичность 

безопасность 

соответствие современному уровню научно-технического прогресса 

содержательность 

разработанность 

завершенность 

наличие творческого компонента в процессе проектирования 

коммуникативность (в групповом проекте) 

самостоятельность 

соответствие стандартам оформления 

системность 

лаконичность 

аналитичность 

дизайн 

наглядность 

качество доклада 

ответы на вопросы 

 

 

5. Подведение итогов и награждение. 

 
Победителям конференции вручаются почетные грамоты или дипломы.  
Всем остальным участникам, вручаются сертификаты участников. 

 

 


