АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕУ ФАЛ ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
19 февраля 2020 г.

№

О проведении 21-ой городской
научно-практической конференции
учащихся

В целях реализации Концепции российской национальной системы выявления и
развития молодых талантов и Г осударственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» (на 2012 - 2020 г.г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении 21-ой городской конференции
(Приложение 1)
2. Провести городскую научно-практическую конференцию учащихся:
27 .02.2020 г. в 14.30 на базе МБОУ «СОШ № 5» и
21.03.2020 г. в 09.45 на базе МБОУ «СОШ № 1».
Ответственные: Селиванова О.С. - начальник информационно методического отдела МБУ «МЦООУ»;
Буторина И.Н. - методист информационно методического отдела МБУ «МЦООУ».

3. Организовать работу экспертных групп (Приложения 2 и 3)
4. Директорам ОО обеспечить явку участников конференции и педагоговчленов экспертных групп.
5. Членам экспертных групп ознакомиться
конференцию работами 20.02. - 26.02.2020 г.
18.03 - 20.03.2020 г.

с
и

представленными

на

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Управляющий

Л.М. Репета

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении двадцать первой городской научно - практической
конференции учащихся

1.
2.
3.
4.

Цель и задачи:
Выявление и поддержка интеллектуально и творчески одаренных школьников.
Привлечение учащихся к исследовательской и творческой деятельности.
Привлечение к работе с учащимися преподавателей университетов, центров
дополнительного образования.
Привлечение общественного внимания к проблемам развития творческого и
интеллектуального сообщества учащихся.

Порядок проведения конференции:
1 - ый этап - школьный конкурс исследовательских работ (январь, февраль 2020 г.)
2 - о й этап - городская конференция (27 февраля 2020 г. и 21 марта 2020 г.)
( время секционных заседаний объявляется дополнительно)
Место проведения
27 февраля 2020 г. МБОУ «СОШ № 5» ( 5 - 1 1 класс);
21 марта 2020 г. МБОУ «СОШ № 1» ( 3 - 4 класс)
Условия участия в городской конференции:
1. Участниками конференции могут быть учащиеся 3 - 1 1 классов
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования.
Исследовательская работа может быть индивидуальной или коллективной,
коллектив авторов не должен превышать двух учащихся.
2. Для участия в конференции необходимо предоставить в информационно методический отдел (ул. Прямицына, 44):
*Заявку на участие 13 февраля 2020 г. (5 -11 класс) и
03 марта 2020 г. ( 3 - 4 класс)
*Исследовательскую работу 19 февраля 2020 г. (5 - 11 класс) и
17 марта 2020 г. (3 - 4 класс)
для предварительного отбора и включения в программу
Критерии оценки работы:
1. Актуальность выбранной темы (обоснование), аргументированность целей
работы.
2. Обоснованность методов, используемых для решения проблемы.
3. Новизна полученных результатов.
4. Проработанность решения проблемы.
5. Знакомство с современным состоянием науки в области решаемой
проблемы.
6. Знакомство с литературой.
7. Структурная целостность работы.
8. Наличие исследовательского компонента.

Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы:
Конкурсная работа должна быть исследовательской, т.е. состоять из
следующих основных компонентов: постановка проблемы, обзор
имеющейся литературы, . планирование, организация и проведение
эксперимента, анализ, обобщение полученных результатов, выводы.
Структура работы включает следующие разделы:
о Введение: обоснование актуальности и оригинальности данного исследования,
^ объект и предмет исследования,
цель и задачи, описание методов
исследования.
о Основная часть:
теоретическая база исследования (аналитический обзор
•литературы
по
избранной
теме),
исследовательская
(опытно
экспериментальная) часть,
о Заключение:
обобщающие выводы по всей работе, рекомендации к
внедрению.
о Список литературы (оформление согласно ГОСТ - 7.1 2003).
о Приложения (таблицы, иллюстрации, схемы (на бумажных или электронных
носителях - флешках, дисках).
• Работы должны быть оформлены соответствующим образом:
напечатана на бумаге формата А4, на одной стороне листа, основной текст кегль 12- 14, полуторный - одинарный интервал, поля выровнены по ширине и
стандартные, нумерация страниц сквозная. Объем работы не должен превышать
15 листов (без приложений). Объем приложений до 10 листов.
На титульном листе указывается:
Название конференции
Тема работы
Секция
Данные автора (фамилия, имя, класс, О У )
Данные о руководителе (фамилия, имя, отчество, его ученая степень, звание,
должность, место работы)
о Место и год проведения конференции.

о
о
о
о
о

Работа предоставляется на бумажном и электронном носителе (USB или
диске).
Все
работы
проходят
предварительный
контроль
на
оригинальность. Доля оригинального текста в работе должна составлять
не менее 50 %. Проверка работ будет происходить в программах: etxt.ru,
antiplagiat.ru.
Можно
предоставить
ксерокопию документа,
подтверждающего проверку работы
на оригинальность
в других
лицензионных программах.
Работы,
не отвечающие вышеуказанным требованиям. к публичной
защите не допускаются.
Подведение итогов и награждение победителей:
Итоги
работы
конференции
подводятся
экспертным
советом
и
руководителями секций по возрастным группам 3 - 4, 5 - 8, 9 - 11 классы.
Количество призовых мест не более 50% от количества участников и уровня
работы.

Ф инансирование:

1.Городская научно-практическая конференция учащихся финансируется из
средств, выделенных Управлением образования.
2.Расходы на проезд участников областной конференции и их руководителей
осуществляются за счет образовательных учреждений и Управления
образования.
3.Организационные взносы за предварительную экспертизу работы и для
публичной защиты участники межрегиональной конференции оплачивают
^ самостоятельно.

Приложение 2
Члены экспертных групп НПК (5 - 1 1 класс)
27 марта 2020 г. в 14.30 в МБОУ «СОШ № 5»

МБОУ «СО Ш № 1»

М БО У «СО Ш № 6»

Макаров А.Д.
Пономарева А.А.
Тарасова Н.Н.
Матвеева Н.А.
Федерягина Л.Н.
Макаров А.Б.
Копрыкова Н.А.

Бутусова Т.В.
Николаева Л.В.

МБОУ «СО Ш № 2»
Григорьева В.Н.
Анохина Л.Н.
Овчинникова О.И.
Драчева М.Н.
Самсонова Е.А.
Столярова Т.Л.

М БО У «Гимназия № 7
«Ступени»
Кошечкина Н.Л.
Иванова Е.Л.
Легаева Е.В.
Хахулина С.Б.
Тюменцева С.Г.
Антонова А.В.
Ступакова Т.Т.

М БО У «СОШ № 12»
М БОУ «СОШ № 5 »
Краснова Н.Ю.
Карандашова Н.Н.
Андреева В.Б.
Кухаренко Л.А.
Еремина Л.Ю.
Сайфутдинова Н.М.

Захарова Е.Ф.
Косоротова Н.В.
Анацкая О.А.
Чиркова В.М.
Козулина Е.Д.
Брагина С.Н.
Овсюкова Н.М.
М Б У «МЦООУ»
Селиванова О.С.
М Б У «ЦППМСП»
Тронина О.А.

%

Приложение 3
Члены экспертных групп НПК

( 3 - 4 класс)

21 марта 2020 г. в 9.45 в МБОУ «СОШ № 1»

МБОУ «СОШ № 1»
Кожевникова И.Н.
Каткова М.С.
Потапкина О.В.
Абросимова Г.А.
Хусайнова Н.Г.
Соболева JI.H.
Берсенева М.А.
*

МБОУ «СОШ № 6»
Панфилова Е.А.
Немцева М.А.
Терех М.А.

МБОУ «Гимназия № 7
«Ступени»
Бармина Ю.В.
Мезенцева Е.В.

МБОУ «СОШ № 2»
Брейтенбюхер И.В.
МухарямоваН.С.
МБОУ «СОШ № 12»
Куташова Е.П.
МБОУ «СОШ № 3»
Грек Т.В.

МБОУ «СОШ № 4»
Рожкова С.Е.
Мишуткина Е.Н.
Г ерасимова И.М.

Исп. Буторина И.Й..
Тел. 5 - 5 2 - 3 5

