
Приложение 1 
к приказу МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря»  

                                                  от 03.02.2020 года № 4-о 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной научно-практической конференции  

НОУ «Поиск»  
 

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

школьной научно-практической конференции НОУ «Поиск» в 2020 (далее - 
Конференция). 

1.2. Конференция является ежегодной и призвана активизировать работу по 
пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся 
к научному творчеству и исследовательской работе. 

 
2. Цель и задачи Конференции 

 
2.1. Цели Конференции: 
- стимулирование научно-исследовательской и практической деятельности 

детей и подростков МБОУ «ООШ № 1 города Анадырь»; 
- формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, духовности, как мощных средств объединения общества в 
возрождении и поддержке славных традиций патриотизма; 

- укрепление традиционной семьи и российской государственности через 
приобщение к изучению исторических, культурных памятников и духовно-
нравственного наследия нашего края и Отечества; 

2.2. Задачи Конференции: 
- привлечь к работе с обучающимися талантливых педагогов, научных 

работников, специалистов-исследователей; 
- формировать у школьников интереса к событиям Великой Отечественной 

войны, истории военной техники, трудовому подвигу ветеранов труда во 
время Великой Отечественной войны; познакомить с великими личностями 
России, её историей и святынями; 

- формировать навыки научно-исследовательской работы; 
- формировать школьную команду юных исследователей для участия в 

городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах. 
 

3. Сроки проведения Конференции 
 
Школьная научно-практическая конференция НОУ «Поиск» проводится в два 

этапа: 
I этап – с 01 апреля по 03 апреля 2020 года - заочная экспертиза проектно-

исследовательских работ обучающихся; 
II этап – с 07 апреля по 10 апреля 2020 года - публичная защита проектно-

исследовательских работ обучающихся. 
Ко II этапу Конференции допускаются исследовательские работы школьников, 

прошедшие I этап - заочную экспертизу. 
 

4. Экспертная комиссия Конференции 



 
4.1. Для организации и проведения Конференции создаётся экспертная 

комиссия, которая формируется из числа педагогов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 города 
Анадыря». 

4.2. Состав экспертной комиссии Конференции утверждается приказом 
директора школы. 

4.3. Экспертная комиссия разрабатывает программу проведения Конференции, 
формирует список участников, определяет победителей и призёров Конференции в 
соответствии с критериями оценки проектно-исследовательских работ, организует их 
награждение. Все решения экспертной комиссии протоколируются, подписываются и 
утверждаются председателем. 

 
5. Участники Конференции 

 
5.1. Участниками Конференции могут быть обучающиеся 1-4-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 1 города Анадыря». 

5.2. Участие в Конференции является бесплатным и добровольным. 
5.3. К участию в Конференции допускаются индивидуальные работы и работы, 

выполненные в соавторстве в соответствии с направлениями, определёнными 
оргкомитетом Конференции. Число соавторов не должно превышать двух человек. В 
случае соавторского выполнения проектной работы её необходимо декомпозировать 
таким образом, чтобы представлялся и учитывался индивидуальный вклад участника в 
работу. 

5.4. Один автор (включая соавторство) может представить на Конференцию не 
более одной работы. В случае представления на Конференцию одним автором 
(включая соавторство) более одной работы, все представленные данным автором 
работы оргкомитетом не рассматриваются и не принимаются до выполнения 
участником требования по количеству представляемых на Конференцию работ. 

 
6. Порядок представления работ на Конференцию 

 
6.1. На Конференцию должны быть представлены заявка, согласие на обработку 

персональных данных и проектно-исследовательская работа обучающихся. Заявка и 
согласие на обработку персональных данных оформляются согласно приложению к 
настоящему Положению. 

6.2. Все работы представляются в электронном и бумажном виде в кабинет 315 
(корпус 2) в срок до 01 апреля 2020 года. 

6.4. Работы обучающихся могут быть представлены по одной из                
следующих номинаций: 

- «Сохранение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(далее - ВОв)»: отражение событий ВОв в истории субъекта, города или населенного 
пункта Российской Федерации; история создания мемориала или музея ВОв; ВОв в 
истории семьи участника Конференции; биографии участников боевых действий или 
работников тыла в годы ВОв; творчество писателей-фронтовиков и поэтов-
фронтовиков ВОв; музыкальные произведения, книги, документальные и 
художественные фильмы, созданные в годы ВОв или посвящённые ВОв; деятельность 
общественных (волонтёрских) организаций, поисковых отрядов, участие молодёжи в 
мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о ВОв; долг, честь и героизм в 
Великой Отечественной войне; повседневная жизнь детей и молодёжи во время 



Великой Отечественной войны; Бессмертный полк: история моей семьи – история 
моей страны; места памяти Великой Отечественной войны. 

- «Первые шаги в науку»: научно-исследовательские работы обучающихся 3-4 
классов на свободную тему. 

- «Я познаю мир»: научно-исследовательские работы обучающихся 1-2 классов 
на свободную тему. 

 
7. Требования к предоставляемым работам 

 
7.1. Требования к оформлению работы: 
- работа должна быть выполнена на русском языке. В тексте не допускается 

сокращение наименований, за исключением общепринятых. В тексте не допускается 
использование ненормативной лексики; 

- тексты предоставляются в формате Word (шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 14, интервал одинарный, формат страницы - А4, приложения с 
иллюстративным материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п. 
представляются в приложении в форматах jpg, pdf, tiff); 

- поля: левое - 3 см, правое - 1 см, верхнее и нижнее по 2 см.  
7.2. Исследовательская работа должна содержать: 
- титульный лист (в центре в верху указывается наименование учреждение, в 

центре - наименование работы, в правом нижнем углу - ФИО, класс, автора работы; 
ФИО, должность руководителя автора работы (при наличии), в центре в низу - год и 
место выполнения работы); 

- оглавление; 
- введение; 
- основную часть; 
- заключение (выводы); 
- список использованных источников и литературы; 
- приложение (при наличии, иллюстративный материал (рисунки, схемы, карты, 

таблицы, фотографии и т.п.), должны быть связаны с основным содержанием). 
7.3. Презентация работы: 
- допускаются работы, выполненные в формате MS Power Point, версия -2007-

2013. Размер шрифта не менее 18. Время презентации не более 5 минут; 
- работа должна сопровождаться следующей информацией: название работы, 

фамилия, имя, отчество автора работы, фамилия, имя, отчество руководителя автора 
работы (при его наличии), наименование образовательной организации, класс.  

 
  



8. Критерии оценки исследовательских работ 
 

8.1. На I этапе проводится заочная экспертиза проектно-исследовательских работ 
обучающихся по следующим критериям: 

 
№ 
п/п 

Критерии 
 

Баллы 

1. Соответствие работы одному из направлений (тем)  0-5 
2. Наличие краткого введения в проблему исследования, ясное 

изложение темы исследования 0-5 

3. Доказательство новизны, актуальности, оригинальности идеи и 
содержания работы 0-5 

4. Теоретическая проработанность темы, использование литературы 0-5 
5. Оригинальность позиции автора или авторского коллектива, четкое 

изложение собственных результатов наблюдений и экспериментов, 
их обсуждения и анализа 

0-5 

6. Обобщение результатов и формулировка выводов 0-5 
7. Информативность сопровождаемых работу материалов, логическая 

связь иллюстративного, графического и прочих прилагаемых 
материалов тексту работы 

0-5 

8. Практическая значимость работы и области ее применения  
9. Соответствие техническим требованиям и правилам оформления 0-5 
Итого: 0-45 

 
8.2. К публичной защите допускаются школьные работы, прошедшие заочную 

экспертизу и набравшие не менее 40 баллов.  
На II этапе проводится публичная защита проектно-исследовательских работ по 

критериям: 
 

№ 
п/п 

Критерии Баллы 

1. Глубина раскрытия темы, аргументированность   0-3 
2. Логика изложения 0-3 
3. Умение делать выводы, подведение итогов исследования  0-3 
4. Изученность, понимание проблемы   0-3 
5. Научность, исследовательский характер, самостоятельные опыты, 

эксперименты  
0-3 

6. Доступность, свободное владение материалом   0-3 
7. Умение отстаивать свою точку зрения на проблему  0-3 
8. Культура речи, грамотность изложения, использование 

соответствующей терминологии 
0-3 

9. Наглядность 0-3 
10. Выдержанность регламента  (не более 5 минут) 0-3 
Итого: 0-30 
 
  



9. Экспертная комиссия Конференции 
 

9.1. Для оценки проектно-исследовательских работ обучающихся создаётся 
экспертная комиссия. 

9.2. Состав экспертной комиссии утверждается приказом исполняющего 
обязанности директора школы. 

9.3 Экспертная комиссия: 
- проводит заочную экспертизу проектно-исследовательских работ 

обучающихся; 
- оценивает публичную защиту проектно-исследовательских работ 

обучающихся; 
- определяет победителей и призёров, вносит в оргкомитет предложения по 

награждению участников, победителей и призёров, рекомендует участникам 
продолжить исследование, совершенствовать его с учётом замечаний, предложений и 
предположений, возникших в ходе обсуждения работы; 

- оформляет итоги проделанной работы протоколом, все решения экспертной 
комиссии, запротоколированные и подписанные его членами, являются 
окончательными и пересмотру не подлежат. 

 
10. Порядок проведения конференции 

 
10.1. Окончательное решение о допуске к публичной защите принимает 

оргкомитет и состав экспертной комиссии после предварительной экспертизы работ на 
I этапе. 

10.2. Публичная защита научно-исследовательских работ проводится не более 5 
минут. Ответы на вопросы экспертной комиссии и аудитории до 5 минут. 

В докладе должны быть отображены следующие вопросы: 
- название работы; 
- база, где проводились исследования; 
- объяснение причины заинтересованности данной проблемой автора; 
- краткий обзор литературных источников по данной проблеме; 
- методика исследования; 
- выводы по работе; 
- практическое значение работы. 

 10.3. Оргкомитет организует работу Конференции строго в соответствии с 
регламентом. 

 
11. Подведение итогов 

 
11.1. Подведение итогов осуществляется оргкомитетом в день проведения 

публичной защиты. Победителями и призёрами (дипломы 1, 2, 3 степени) 
Конференции становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

11.2. Квота победителей и призёров Конференции устанавливается                 
оргкомитетом. 

11.3. Победители и призёры Конференции награждаются дипломами и 
денежным поощрением. 

11.4. Лучшие работы и доклады номинации «Сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» могут быть рекомендованы для участия в 
городской научно-практической конференции школьников «Интеллектуал-2020: исследуем и 
проектируем». 

 
  



Приложение 1 
к Положению о школьной научно-

практической конференции  
НОУ «Поиск» 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в школьной научно-практической конференции школьников 

«Поиск» 
 
 

№ 
п
/
п 

Ф.И.О.  
учащегося 

(полностью) 
 

Дата 
рождения 

Класс Название  
работы 

Направление  
работы 

Ф.И.О. 
руководителя, 
должность 

1 2 3 4 5 6 8 
1       
2       
3       
4       
…       
 
 
 



Приложение 2 
к приказу МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря»  

                                                  от 03.02.2020 года № 4-о 
 

 
Состав экспертной комиссии 

школьной научно-практической конференции школьников 
«Поиск» 

 
Председатель экспертной комиссии: 

Пархоменко Ирина Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 
 
Секретарь экспертной комиссии: 

Кречетова Вера Владимировна, учитель начальных классов. 
 
Члены экспертной комиссии: 

Журавлева Людмила Викторовна, учитель начальных классов, руководитель МО 
учителей начальных классов; 

Рахимова Валия Шамшулловна, учитель начальных классов; 
Байер Наталья Владимировна, учитель начальных классов; 
Самойлова Надежда Александровна, учитель начальных классов; 
Косова Оксана Викторовна, учитель начальных классов; 
Наумова Ирина Викторовна, учитель начальных классов; 
Орлова Елена Владимировна, педагог-библиотекарь. 

  



Приложение 2 
 
 Председателю оргкомитета городской научно – 

практической конференции школьников 
«Интеллектуал-2020: исследуем и проектируем» 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, _________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество (мать, отец, опекун и т.д.) 
проживающий(ая) по адресу г. Анадырь, ул.______________________, д.___, кв. ___, 
контактный телефон____________________________________________________, 
наименование документа, удостоверяющего личность ___________________________  
серия _____________ номер ________________, дата выдачи__________________________,  
кем выдан_______________________ _____________________________________________,  
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на 
участие____________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
чьим законным представителем я являюсь, в городской научно – практической конференции 
школьников «Интеллектуал-2020: исследуем и проектируем» (далее - Конференция); на 
обработку его (её) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
рождения, место учебы, класс (уровень обучения), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, адрес проживания, адрес электронной почты, контактный телефон (далее – 
персональные данные) Управлению по социальной политике Администрации городского 
округа Анадырь   (далее – Оператор). 

Также я разрешаю Оператору производить фотосъемку моего ребенка во время 
проведения Конференции, безвозмездно использовать эти фото и информационные материалы 
во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. 
Фотографии могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 
или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в буклетах, в 
Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии не нанесут вред достоинству и 
репутации моего ребенка.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, передачу (распространение), 
обезличивание, уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с 
использованием средств вычислительной техники. 

Настоящее письменное согласие действует с даты подписания до момента отзыва (до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
информацию с персональными данными, установленных Оператором). 

С условиями проведения Конференции ознакомлен и согласен. Не возражаю против 
любого использования конкурсной работы Управлением по социальной политике 
Администрации городского округа Анадырь, в т.ч. её размещения в сети Интернет, 
использования её в теле- и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах 
массовой информации. 
 
Дата подписания: ________________ 
 
___________________________________/_______________________________________ 
            подпись представителя несовершеннолетнего                                     расшифровка подписи 
 


