
 

 

 

 

 



приложение№2 

 к приказу  

управления образования  

от _11.10.2019г._ №243                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Положение 

о проведении районной научно-практической  конференции 

учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

«Шаг в будущее» 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения    

ежегодной районной  научно-практической конференции учащихся 1-11 классов 

средних школ Краснокутского муниципального района.  (далее - Конференция). 
II. Цели и задачи 

1. Конференция проводится в целях развития творческих способностей и 

логического мышления учащихся, создания условий для проектной деятельности 

учащихся, формирования исследовательских умений, пропедевтика научно-

исследовательской деятельности. 
2. Основные задачи Конференции: 

-создание и обеспечение условий для оптимального раскрытия креативных 

способностей учащихся, в том числе и учащихся младшего школьного возраста; 

-развитие познавательных способностей; 

-совершенствование способностей к самообразованию; 

-развитие умения ориентироваться в информационном пространстве и выделять 

главное; 

-обучение учащихся умению публично выступать, умению защищать свои научные 

убеждения, умению вести дискуссию; 

-развитие у школьников критического мышления. 

-выявление талантливых и одаренных учащихся в области научного творчества, 

оказание им поддержки. 
-создание коммуникативных связей между различными образовательными 
учреждениями. 

 
III. Организаторы и участники конференции 

1. Организаторами Конференции являются (далее - Оргкомитет): 
- Управление образования администрации Краснокутского муниципального 
района; 
- Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр»; 
-Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа №1 г.Красный Кут Саратовской области. 

2. Участниками Конференции являются учащиеся 1 - 11 классов 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования Краснокутского района, представившие в Оргкомитет в 
установленный срок конкурсные материалы. 

IV. Основные функции  оргкомитета и жюри. 
1.  Организаторы конкурса утверждают состав Оргкомитета по проведению 
конкурса. 
2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
- регистрирует участников конференции, осуществляет сбор конкурсных 
материалов (заявки); 



- определяет порядок проведения конференции; 
- приглашает к участию в очном туре конференции (публичная защита работ); 
- обеспечивает техническое сопровождение конференции; 
- формирует состав жюри. 
3. Для оценки деятельности участников конференции и определения 
победителей 
оргкомитетом создаётся жюри из числа учителей школ, представителей 
общественных организаций. 
4. Жюри осуществляет следующие функции: 
- определяет победителей, занявших первое, второе, третье места по 

наибольшему количеству баллов по каждой секции в соответствии с критериями; 
- оформляет протоколом итоговое решение секционного заседания по всем 

направлениям. 
Протокол секционного заседания подписывается всеми членами жюри. 

V. Условия и порядок проведения конференции 
1. Конференция проводится 25 октября 2019 г.  
2. Конференция проводится в два тура: 
Первый тур – отборочный, цель которого – выявить проекты, 

соответствующие требованиям, изложенным в данном Положении (до 18 октября 

2019 года).  По итогам обработки заявок от общеобразовательных учреждений 

формируется программа конференции. 

Второй тур состоится  25 октября 2019 года – работа секций на базе МОУ-

СОШ №1.  

К участию во втором туре допускаются проекты, прошедшие отборочный 

тур.  

Участники 2 тура готовят выступление на 5-7минут (можно с презентацией), 

а также готовятся отвечать на вопросы по теме проекта (2-3 минуты). 

В процессе защиты на секционных заседаниях участник не воспроизводит работу 

полностью, а кратко излагает содержание, опираясь на иллюстративные материалы 

(плакаты, наглядные пособия, модели), подробно останавливаясь на наиболее 

важных моментах. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2020 год в Российской 

Федерации объявлен указом Президента РФ  «Годом памяти и славы". В 2019 

году приветствуются проекты, отражающие данную тематику. 
Планируется работа секций: 

 для учащихся 1-4 классов: 

1. Природа и человек 

2. В мире математики 

3. Искусство слова. 

для учащихся 5-7 классов: 

1. Проблемы в естественных науках 

2. История и современность 

3. В мире математики и информатики 

4. Искусство слова. 

 для учащихся 8-11 классов: 

1. Филология 

2. Биология, экология 

3. История 

4. Физика 



5. Математика 

6. Обществоведение, экономика 

7. География и краеведение 

8. Информационные технологии 

9. Иностранный язык 

10. Химия 

11. Технология 

12. Физическая культура 

13. Изобразительное искусство 

14. Музыка. 

 

Для учащихся и родителей 1-11 класс предполагается работа секции 

«Семейные проекты». 

В рамках секции будут рассматриваться проекты  по следующим направлениям: 

 «Семейные традиции» 

 «Это интересно»  

 «Художественно – декоративного творчество» 

Обязательна совместная (родитель + ребёнок) защита проекта 5-7 мин.  

1.Направление  «Семейные традиции»  предполагает  проекты, связанные с 

династиями семьи одной профессии, одного увлечения  (спорт, вокал. театр, 

ремесло и т.д.) 

2.Направление «Это интересно" предполагает проекты, связанные с наукой и 

носящие исследовательский характер.  

3. Направление: «Художественно – декоративного творчества» 

предполагает предоставление семьями творческих работ в любой технике: 

- изделия из природного материала (соломка, лоза, тростник, шишки, плоды, 

камни, ракушки, флористика и другие); 

- художественная обработка бумаги(скульптура(малая форма), папье –маше, 

плетение, торцевание, оригами , квиллинг, аппликация); 

- роспись (ткань, дерево, металл, стекло); 

- вязание (вязание на спицах и крючках, макраме); 

- работа с тканью (швейные изделия, аппликация, лоскутная пластика (пэчворк) -   

предметы интерьера, предметы гардероба); 

-  оригинальное использование необычных  и бросовых материалов; 

- изонить и вышивка (филейная, крестом, ришелье, лентами); 

- работа с бисером (низание или плетение, ткачество, вышивка, аппликация); 

 - изделия из солёного теста. 

Название секций может варьироваться оргкомитетом в зависимости от числа и 

направлений заявленных работ. Количество работ в каждой секции должно быть не 

менее 5. Призерами считаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

 

При оценке и защите работ  учитываются: 

1. актуальность рассматриваемой темы - до 3б. 

2. соответствие содержания работы сформулированной теме – до 5б., 

3. соответствие содержания работы поставленной цели и задачам – до 3б., 

4. структура работы, грамотность изложения – до 5б., 

5. оригинальность рассматриваемой темы – до 5б., 

6. аналитичность литературного обзора  – до 5б., 

7. обоснованность предложенных решений – до 3б., 

http://tehnologi.su/dir/76


8. владение предметными знаниями – до 5б., 

9. точность и ясность изложения материала – до 3б., 

10. степень самостоятельности выполнения представленной работы – до 5б. 

 

Заявки и работы представить в срок до 15 октября 2019 года в Управление 

образования г.Красный Кут ( Информационо-методичекий центр). Каждая работа 

должна иметь рецензию. 

 

Требования к выполнению работ: 

Титульный лист работы должен содержать полные сведения об авторе работы, 

руководителе работы, образовательном учреждении, название секции.  Объем 

работы не должен превышать 15 страниц текста (А4, 14 шрифт через 1,5 

интервала), включая иллюстрации. Объем приложений не ограничен. 

 

VI. Награждение победителей 
1. Основанием для подведения итогов конкурса служит решение экспертной 

комиссии, оформленное в виде протокола. 
Всем участникам конференции вручаются сертификаты участия, а участники, 

занявшие призовые места, награждаются дипломами I, II, III степени. 

Учащиеся 2-8,10 классов – победители в секции, освобождаются в текущем году 

от промежуточной аттестации по соответствующему предмету. 

 2. Результаты    конференции    публикуются    на    сайте    Управления 

образования. 

       

Контактные телефоны: 

5-22-08 – Кисельникова Елена Владимировна, директор ИМЦ; 

5-21-13 –Закора Любовь Александровна, директор МОУ – СОШ №1 

г.Красный Кут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  № 1 к Положению 

                                                   о проведении районной научно-                           

                                             практической  конференции 

                                     учащихся 1-11 классов 

                                                          общеобразовательных учреждений 

«Шаг в будущее» 

 

Форма заявки  

 

Заявка на участие  

в районной научно -  практической  конференции  учащихся 1-11 классов  

общеобразовательных учреждений «Шаг в будущее» 

 

1. Образовательное учреждение  

2. Ф.И.О. участника (полностью)  

3. Класс  

4. Название работы   

5. Направление работы, 

предполагаемая секция 

 

6. Ф.И.О. научного руководителя 

(полностью) 

 

7. Необходимое  техническое 

оборудование 

 

 

Руководитель ОУ:  

 

М.П. 

 


