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Положение
о ежегодной научно- практической конференции обучающихся
МБОУ СОШ г. Курильска
1. Общие положения.
научно-практической конференции

1.1. Организаторами
администрация школы.
1.2.Научно-практическая
конференция
программы «Одаренные дети».

является

частью

являются
школьной

2 Цели и задачи конференции.
2.1. Выявление одаренных детей, подведение итогов научноисследовательской работы учащихся в научных секциях.
2.2 Задачи конференции.
2.2.1.
Консолидация
усилий
обучающихся
школ
в
развитии
исследовательских способностей и творческой активности учащихся.
2.2.2. Развитие творческого мышления учащихся, навыков самостоятельной
работы, приобщение обучающихся к исследовательской работе.
2.2.3. Формирование банка данных одаренных детей.
2.2.4. Пропаганда опыта лучших учителей- исследователей.
3. Учредители.
3.1. Учредителями школьной научно-исследовательской конференции
является администрация школы.
3.2. Непосредственно за проведение научно-практической конференции
отвечает заместитель директора по научно-методической работе.
4. Участники конференции.
4.1. Участниками научно-практической конференции являются обучающиеся
школы.
4.1. Преподаватели из других школ могут приглашаться в качестве членов
жюри.
4.1. Соавторство в научной работе не допускается.
5. Проведение научной конференции.
5.1. Заявление на участие в научно-исследовательской конференции
представляется заместителю директора по УВР до 30 октября.
5.2. Конференция проводится до 20 апреля ежегодно. День работы научнопрактической конференции считается Днем науки в школе.

6. Руководство конференцией.
6.1. Общее руководство осуществляется организационным комитетом,
утвержденным на очередном заседании Совета научного общества
обучающихся.
6.2. Организационный комитет решает вопросы награждения призеров.
7. Требования к оформлению научных работ обучающихся.
7.1. Объем работы составляет от 5 до 10 машинописных страниц.
7.2. Работа печатается шрифтом № 14 с межстрочным интервалом 1,5 стр.
7.3. Отступы: слева- 30 мм, справа –15 мм, сверху и снизу- 20 мм.
7.4. Работа должна состоять из трех частей: введения, основной части и
заключения. Предваряют работу оглавление с указанием страниц и
титульный лист по определенной форме.
7.5. Работы, написанные от руки, не принимаются.
7.6. На конференцию могут быть представлены работы исследовательского
характера, выполненные индивидуально или коллективно в форме научного
доклада.
7.7. Конкурсные работы должны соответствовать:
- исследовательскому характеру;
- новизне и актуальности;
- практической значимости;
- грамотному и логичному изложению материала;
- обязательно содержать следующие разделы:
- цели и задачи проведенной работы;
- основные этапы исследования;
- основные полученные результаты;
- основные выводы по проделанной работе.
7.8. Время выступления с докладом- 7- 10 минут.
8. Награждение.
8.1. Жюри определяет победителей и по завершению научно-практической
конференции награждает победителей и участников грамотами.

