
 

 

 

Приложение 1 

К приказу МКУ «Управление 

образования администрации 

Таштагольского муниципального 

района» 

от ___________ № _____ 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

 

«ШАГ В НАУКУ»  

 

 

  



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.2. Муниципальная научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ  

«ШАГ В НАУКУ» (далее конференция) является формой образовательной деятельности, 

направленной на развитие научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры 

и познавательной активности обучающихся. 

 

1.3. Конференция проводится в рамках содействия реализации федерального государственного 

образовательного стандарта и предпрофессионального обучения. 

 

ЦЕЛЬ: выявление и развитие интеллектуального, творческого потенциала 

подрастающего поколения в проектной и исследовательской деятельности. 

 

ЗАДАЧИ: 

 стимулировать интерес учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, вовлекать их в поисковую проектно-исследовательскую 

деятельность в разных областях знаний;  

 укреплять научное и педагогическое сотрудничество обучающихся и педагогов, 

способствуя повышению уровня профессионального мастерства учителя и развитию 

проектно-исследовательских навыков у обучающихся;  

 повышать у обучающихся мотивацию к обучению и практическому применению 

предметных знаний, способствуя профессиональной и социальной адаптации; 

 развивать у обучающихся навыки публичного выступления, применяя различные 

способы презентации результатов своего исследования; 

 выявлять лучшие работы, представленные на конференцию, давать рекомендации по 

их дальнейшему участию в проектно-исследовательских событиях различных 

уровней, для публикации в СМИ, в сети ИНТЕРНЕТ. 

 

1.4. Участниками конференции являются учащиеся 1-11 классов образовательных организаций 

Таштагольского муниципального района. 

 

1.5. Организационный комитет конференции осуществляет руководство и контроль за 

организацией и проведением конференции, проводит работу по подготовке, формирует 

рабочие группы и экспертный совет, утверждает программу и список участников, решает 

организационные вопросы, проводит техническую экспертизу работ. 

 

1.6. Экспертный совет конференции избирается из числа высококвалифицированных 

авторитетных специалистов, педагогов, с учетом предметной направленности 

представленных работ.  

 

 



 

 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. На конференцию принимаются работы исследовательского (содержащие элементы 

самостоятельного научного изыскания) и проектного характера, выполненные учащимися 

самостоятельно или творческими группами под руководством педагогов по следующим 

направлениям: 

 

1. инженерные науки в техносфере настоящего и будущего (моделирование, 

проектирование, рационализация, изобретательство) (5-11 классы); 

 

2. естественные науки и современный мир, экология и безопасность 

жизнедеятельности (5-11 классы); 

 

3. лингвистика, филология, литературоведение и литературное творчество (5-11 

классы); 

 

4. физика, математика и информационные технологии (5-11 классы); 

 

5. прикладное творчество, культурное наследие и современное искусство (в том 

числе музыкальное и художественное творчество) (5-11 классы); 

 

6. социология, психология, личностный рост и осознанный выбор будущего (в том 

числе обществознание, общественно-полезная деятельность) (5-11 классы); 

 

7. история, военная история, краеведение, родословие (5-11 классы); 

 

8. «Мир моих первых исследований»  (1-4 классы). 

 

2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, в Кузбассе – Годом детей. В 

связи с этим введена специальная номинация: педагогика, наставничество, 

педагогическая династия, роль учителя, педагогические достижения 

 

Число и характер секций определяется Организационным комитетом, в зависимости от 

поступивших заявок на участие. Количество и содержание секций может быть изменено в 

зависимости от количества и содержания работ. Экспертный совет вправе изменить 

направление работы по согласованию с автором. 

 

 

 



 

 

2.2.Этапы организации и проведения конференции определяются графиком: 

 

 дедлайн  

 

ПРИЕМ 

ЗАЯВОК 

 1. Прием заявок, согласия на обработку персональных данных и 

электронных версий текстов исследовательских и проектных 

работ для технической экспертизы, которые высылаются на 

адрес электронной почты МБОУ «Гимназия №2» (school-

22007@yandex.ru)  по форме (приложении 1) с указанием темы 

письма:  

«Заявка_ФИ участника_ОУ 

ЗАОЧНЫЙ 

ЭТАП  

 

 1. Прием работ для участия в конференции: 

2. Техническая экспертиза представляемых работ и оценка в 

соответствии с критериями (приложение 2). 

 

ОЧНЫЙ  

ЭТАП  

(МБОУ 

«Гимназия 

№2») 

 1. 11.00-11.45 (холл, 3 этаж)  - регистрация участников 

конференции, передача презентации модератору секции (при 

наличии). 

2. 11.50-12.00 (холл 3, этаж)  - вступительное слово 

3. 12.00-14.30 – работа секций; 

4. 14.30 – 15.00 – кофе-пауза (столовая, 1 этаж);  

5. 15.00 – подведение итогов конференции, определение 

победителей и призеров, вручение сертификатов и дипломов 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТНЫХ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

ТРЕБОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ К ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЕ: 

К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 
3.1. На конференцию принимаются научные, исследовательские, прикладные и творческие 

проектные работы по направлениям, перечисленным в данном Положении.  

3.2. Работы должны быть выполнены обучающимися самостоятельно, содержать новые научные, 

инженерные, исследовательские или прикладные результаты. Авторы могут представить на 

конференцию несколько работ. У работы может быть несколько авторов. 

3.3. Проблема, затронутая в работе, должна быть, оригинальной. Если проблема не оригинальна, 

то должно быть оригинальным ее решение. Ценным является творчество, интеллектуальная 

продуктивность, открытие и генерация новых идей. 

3.4. В работе необходимо четко обозначить теоретические и практические достижения автора, 

области использования результатов. В случае если результаты нашли применение, должны 

быть предложены подтверждающие материалы. 

 

К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА РАБОТЫ 
   

 

3.5. Оформление: 

 Шрифт: Times New Roman, размер - 14, междустрочный интервал - 1,5, выравнивание 

 основного текста - по ширине страницы. 

 Поля страницы: 2 см. 

 Рисунки и Таблицы пронумерованы и подписаны, расположение в тексте: по центру. 

 Объѐм: 7-15 страниц формата А4 (без учета приложений). 

 

  

 

К СТРУКТУРЕ РАБОТЫ 
3.6. Титульный лист (приложение 5) на котором указываются следующие сведения: 

 наименование образовательного учреждения полностью; 

 вид конкурсной работы (проект, исследовательская работа); 

 наименование направления (секции); 

 наименование темы работы; 

 фамилия и имя автора полностью (всех авторов работы), класс; 

 фамилия, имя, отчество полностью, должность, место работы руководителя работы; 

 место и год выполнения. 

 

3.7. Введение. Во введении необходимо указать актуальность темы исследования, цель и задачи, 

ожидаемый результат (гипотеза исследования); объект, предмет и методы исследования. 

 

3.8. Основное содержание научно-исследовательской работы: 



 

 

 Теоретическая часть. Содержит итоги анализа теоретического материала, полученного из 

литературных источников по исследуемой проблеме, здесь подробно рассматриваются 

методика и техника исследования. 

 Практическая часть. В практической части описываются практические этапы работы, 

интерпретируются теоретические данные, выявляются определенные закономерности в 

изучаемых явлениях в ходе эксперимента. 

 

Необходимо наличие исследования (анализа) и/или личного опыта (эксперимента). 

 

3.9. Заключение содержит выводы, подтверждающие или опровергающие ожидаемый результат 

(гипотезу исследования). 

3.10. Требования к списку литературы: литература и источники Интернет, оформленные по 

ГОСТу (в алфавитном порядке), в списке приводятся только источники, на которые есть ссылка в 

тексте. 

IV. РЕГЛАМЕНТ ЭКСПЕРТИЗЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

6.1. Организационный комитет проводит техническую экспертизу всех заявленных на 

участие в конференции работ. 

6.2. По результатам технической экспертизы организационный комитете может дать 

рекомендации по изменению секции. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

7.1. По окончании работы экспертной совет выносит решение о победителях, призерах.  

7.2.  Все решения экспертного совета заносятся в итоговый протокол и подписываются 

членами совета.  

7.3. По окончании работы Конференции победителям (1 место) и призерам (2-3 место) 

вручаются дипломы. В каждом из направлений (в каждой возрастной группе) может быть несколько 

призовых мест. 

7.4. Лучшие работы рекомендованы к участию в конференциях регионального, федерального 

уровней. 

 7.5. Всем участникам выдается сертификат участника конференции. 

    

Оргкомитет может установить и другие формы поощрения участников конференции.  

По итогам конференции может быть издан сборник работ.  

 

  



 

 

 

Приложение № 1 
 

В организационный комитет 

муниципальной  

научно-практической конференции  

исследовательских и проектных работ  

«Шаг в науку»  

Заявка 
 

для участия в муниципальной научно-практической конференции  

исследовательских и проектных работ «Шаг в науку» 

Наименование образовательной организации от 

которой выдвигается участник конференции 

 

Фамилия Имя участника, класс 1. 

2. 

3. 

… 

Фамилия, Имя, Отчество  

Руководителя, контактные данные (e-mail, 

телефон) 

 

 

Вид работы Исследовательская 

Проектная 

 

Направление в соответствии с положением  

 

 

Название работы  

 

 

Дополнительные требования к оборудованию 

для демонстрации работы (проектор, колонки, 

демонстрационный стол, свободное 

пространство и пр. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА  
Я, _________________________________________________________________________________________,   
                                                     (ФИО родителя или законного представителя)   
паспорт _____________выдан __________________________________________________________________,   
                 (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)   
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________________,   
(ФИО несовершеннолетнего)  

приходящегося мне  

____________________________________________________________________________________________,   
                           (сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством)  

«_____» ______________  ____________ года рождения, зарегистрированного по адресу:  

____________________________________________________________________________________________,  

даю свое согласие муниципальному автономному учреждению МБОУ «Гимназия № 2» на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; название творческого 

объединения.  

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в целях организации и 

проведения  
_______________________________________________________________________________________,   

(название конкурсного мероприятия)  

а также формирования базы данных участников мероприятия, оформления документов на проведение 

мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и методических материалов, 

индивидуального учета результатов мероприятия.   

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 

данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).   
Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) во время участия 

в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. Фото- и видеоматериалы 

могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и интернет-ресурсах организатора 

мероприятия, а также для освещения в СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не 

нанесут вред достоинству и репутации ребенка.  

Я проинформирован, что МБОУ «Гимназия № 2» гарантирует обработку персональных данных 

несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральный закон №152-ФЗ 

от 27.07.2006 г. «О персональных данных»).  Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 

1-го года.   

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего.   

 

«_____» ___________ 20__ г.                                                                  _____________ /_________________/                
                                                                                                                               Подпись                  Расшифровка   



 

 

 

Приложение №2 

Критерии технической экспертизы  
№ Критерии Оценка 

1. Соответствие структуры и оформления 

письменной работы требованиям, качество 

источников и правильность оформления 

списка литературы. 

0 – нет совсем; 

2 – низкий уровень;  

3 – средний уровень;  

5 – высокий уровень); 

2. В зависимости от процента авторского текста 

начисляются дополнительные баллы 

до 50% авторского текста – работа не допущена на 

конференцию;  

1 – 50-60% авторского текста;  

2 – 60-70% авторского текста;  

3 – 70-99% авторского текста; 

7 - 100% авторского текста 

 ИТОГО  12 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

Критерии исследовательских и проектных работ  
№ Критерии Оценка 

1.  Тип работы 1 - реферативная работа, 

2- работа носит исследовательский характер, 

2- работа является проектом 

2.  Использование известных 

результатов и научных фактов 

1- автор использовал широко известные данные, 

2- использованы уникальные научные данные  

3- использованы уникальные литературные источники 

3.  Практическая значимость 1- работа может быть использована в учебных целях, 

2- работа уже используется в своем учебном учреждении, 

3- работа используется в нескольких учебных учреждениях,  

4- работа внедряется во внеучебной организации 

4.  Оригинальность подхода 1- традиционная тематика, 

2- работа строится вокруг новых идей, 

3- в работе доказываются новые идеи 

 Итого: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

 

Критерии оценки публичного выступления (презентации доклада) 

 

№ Критерии Оценка 
1. Качество доклада 1- доклад зачитывает, 

2- доклад рассказывает, но не объясняет суть работы, 

3- четко выстроен доклад, 

4- кроме хорошего доклада, владеет иллюстративным 

материалом, 

5- доклад производит выдающееся впечатление. 

2. Качество ответов на вопросы 1- не может четко ответить на вопросы, 

2- не может ответить на большинство вопросов, 

3- отвечает на большинство вопросов 

4. Оформление 

демонстрационного 

материала 

1- представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал, 

2- демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть 

неточности, 

3- к демонстрационному материалу нет претензий 

5. Владение автором научным и 

специальным аппаратом 

1- использованы общенаучные и специальные термины, 

6. Четкость выводов, 

обобщающих доклад 

1- выводы имеются, но они не доказаны, 

2- выводы нечеткие, 

3- выводы полностью характеризуют работу 

 ИТОГО: 15 
 ВСЕГО: 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №2» (МБОУ «ГИМНАЗИЯ №2») 

 

 

 

 

ВИД РАБОТЫ: 

 

ПРОЕКТ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

математика и 

информационные 

технологии 

 

 

 

ТЕМА: 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В ИСКУССТВЕ» 
 

 

  

 

 

 АВТОР: 

Иванова Татьяна 

 учащаяся 8 «Б» класса 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОЕКТА 

(ИССЛЕДОВАНИЯ): 

Иванова Татьяна 

Ивановна 

учитель математики 

МБОУ «Гимназия №2» 
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