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положение
о проведении научно-практической конференции

обучающихся МКОУ (НОШ ЛЪ 1) ЗАТО п. Солнечный
<<Первые шаги в науку)>

1. Обшие положения
Настоящее положение определяет цели и задачи научно-практической конференции

обучающихся <Первые шаги в науку)), порядок ее организации и проведения, подведения
итогов и награждения победителей.

Научно-практическаlI конференция представляет собой интеллектуально-творческое
мероприятие, направленное на развитие и оценку различных компетентностей школьников,
развития исследовательокой деятельности учаlцихся по актуальным проблемам.

2. Щели и задачи научно-практической конференции
Школьная научно-практическая конференция школьников (далее НПК) проводится

один раз в год и призвана активизировать работу по rrропаганде научных знаний,
профессиональной ориентации и привлечению обl^rающихся к научному творчеству и
исследовательской работе во внеурочное время rrод руководством педагогов.

I|ель проведения научно-практической конференции: развитие интеллектуаJIьно-
творческого потенциаJIа личности ребенка путем совершенствования навыков
исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.

Задачи НПК:

повышению профессионilльного уровня и педагогического мастерства учителя, развитию
исследовательских и проектировочньж умений обучающихся;

презентации результатов своего исследования, навыков ведения научной дискуссии.

3. Общее руководство научно-практической конференцией
Общее руководство научно-практической конференцией осуществляет организационный

комитет, утверждённым приказом директора школы из числа педагогических работников
(заместителю директора по учебной работе, руководители НПК, руководители МО).

Оргкомитет НПК создается за 10 дней до ее проведения.
Оргкомитет:

о координирует работу по подготовке и проведению научно-практической конференции;
о утверждает состав жюри;
о формирует перечень секций;
о определяетокончательный составучастниковконференции;
о обеспечивает условия для успешной работы конференции;
. обобщает и анаJIизирует итоги конференции (совместно с экспертной комиссией);
о организует консультации по всем вопросам проведения конференции.



4. Участники научно-tlрактиtlеской конфереltции
Участltиками конфсрепции яRляIотся обучатошlиеся 1 - 4 классов. К учас.r.ию в I-IlIK

мо)I(е,г tlре/lс,l,ави'гь Htt KottKypc ,l,tlJlbKсl o;1rry рабоl.у.

К участию в IIПК допускак)Тся как индивидуальные участники) так и i(оллективI{ые
работы. Возрастная категория r,рупшы определяется ло старшему участI-Iику.

В качестtlС сJlушателей rra }{IlK Mol,yT llрис\,,I,сl,вова,гь руково/{ители работ и родители
),tIilL],i,t Iи ков ttol t(lcpctl I (и и.

5. Направления рабоr,ы науLIно-практической конференции
Конференция провOдится по I|аправлениям:

l Математика и информатика

о Русский я:]t tlt

r ИttocTpltli}tLIcя,Jl)tки
. Jlитерат,ур()ведение
о окруяtаlощий мир
. Краеве/{ение
о Эко:tсlL,ия
r I lаучtli)-],ехIIичсск()створll(rст,t}()
. ()I'KCl)
о N4сlIицина и з/]()рOвье и l,.д.
. История

Исхо7lя из,l,ем заяI}JIснIIых рабо,l,формируlотся сJrе/lулопtис секllии:
l, F.c,гec,гBetttI()IIiiy111111g IlilIIраI]_IIеtlис и с()l]рсменный мир:
('eKtlttu;

. математика, информатика;

. окрухсаюrций мир) экология,

. медицина и здоровье.

2. ['уманиr,арIJое [lallpillJJIcI{иc:
{|екцtlu:
о история; краеведение, оРКЭС;
. иностраtлный язык, русский язык, литературоведение.

КОЛИЧССТвО и нЕlзваI]ия сстсtций могут варьироваться оргкомитстом т} зависи]\{ости от
чисjIа и llаIIрав,Itеttий :зtrяt;.ltcltttt,tx paбtl,t,.

6. flорядtlк работы научIIо-прак.гической коrrфереIIции
flля у.тастия в кон(lеренции необходимо подаIь заявi(у.

_ зз8uщА
Ф.и.(),
исс,]l е,цо l}al,erl я

Класс Тсма На,;rr;"-**. --ббr,u.rо,,,u,,"Й- 
Р_rкtlвt,_lиlс. lb

1lабо,r,r,r рабо,l,r,l секt1ия 1lабо,l l,r

Этапы проIзедения конфереllции:

)lall , Солериrанис tla ),I,alrc

| ,/ Разработ,ка lloJ|o)t(e1-11,1я об НПК.
/ ФормироваIIис оргкомитета и эксllерт,rtой комиссиtt.
,/ Определеглис ],ематики иссJrедоваtlий, проектов.



Оформ:lсrrrае рабо,r
Слача рабо,Г t] эJlектроннОм виде жюри за 5 дгrей до rсонферегlции.

r' ФоР\4ИР(}в;lниt,б,tнкаисс:lсlrtlltаtс.llьскихработ.

7. Криr,ерии оцснкlt рабO,t,уllаtцихсrt (Оценочrrый ;Iисr. Приllоiкение l)
" !1рц {l,r"ll,*e ра99] ж}ори llридерцtllрlgJýg _$pll t.ePи_e,_B.: ЦР9дq.Ц,р_Jlен.llцц в 1абцице;
] Критерии оцеtlиl}ания
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8. Оргаlлиздция и меr-одика защиты проекта:
У,tаOтниttИ конферснЦии дол}ItFIЬ] иметЬ при себе полныЙ вариаFIТ своеЙ работы.
Участltl.rки коIId)срсllltи14 l]l,iсl.упаI{)Т с сообщеIIиямИ (5 - 7 миrrуr.) об итоI,ах

собс 1,1]cIllIl)tx },l:]1,1скаIlиЙ Ila :]ilcc.lI,alIиt4 ссltIlии. Il ,t,e.tcttиc э,i,оi,о l]peN,lcItи !,час,I.1Iик l{[IK
,llClvtOHCTPИpycl, умеНие tlel,I(o и кратк() изJIожи,lЬ суть своеЙ иссJIе,r{()ваl,сJlьскOЙ рабо'tt,t.
I]озмо>lсгltl ltримене}{ие IJаl)Iяl[}{ых пособий, IIлакагоts, таблиц, комIIыотерFIых презсн.r.агlий"
демоr{сl,рациоtlных MaKeToI} и моделеЙ.

I3 обсуждеuии доклада участвуIот LIJIены я(юри. атакже участники tсоttdlереtiции (до 5
миIlуl ).

Двтор Ilc N{O}lic1'IIpc,rI,()cl,aI]и1,1, бrr_rtcc (),riIlсrй рilбо,l,Ll }Ia o/1IJy с]t]I(Ilию. а,I.акя{с
l I рс,] lc,l,tll"}jIя l,ь ()ll}] у рабоl,у tla ti ес I(()J t ь l(их сеt(tlия х.

Руксlrзо;iи,r, зzlоеданиеМ llреl{селагеJlЬ )кюрИ IIО секt{ии. Ilерел нача,jtом заселания
ус,l-раивае't,ся тtеребЬеRка. Ilt) ре,]улы,атах,{ tссtтороЙ определяется порядок сосlбrriсtlий.



РУКОВtlДИr' ЗаСеданием rIредседатель }Itюри по секции. IIере21 tlачаlом засс/цаIIия
устрарIвасТся хссрсбt,СВl(а. lI() рс,]\.1Ll,а,гtlм ttсlторой опрелеJtrIс,I,ся llорядок сообшiеitий.

9.'ГрсбоваIIиrI к 1,IpOOK,|,al}t;

f];rя учас,r'ия в KottKYpce lIриlJИмаlо,l,сЯ ,l,ворqggg"е и учебttО-иосJtе/tова'Гс.]lЬоlti.]lе рабо,i,l,t.
в ко-горых:

. доjl}кс[t бы,гь за(lиксирсlваI{ воIIрос в ее I{азвании, содеря{irщий слоlJо: KLJTо?>, кI';цс?>,
кI{огда?>. <Как?>>, Kl Iочсму',)>>. кЗачс:м'/>>;

о оформ.]lсtl tl,I,I:}e,t, Ittl ll()c,ii-lii.]icttttl,iil B()Ill](,)C t] l,cKc,|.cl рабсt.гl,L (),гtзе,t.tlм Mo)l{c,l.rII}JlrI,I.i)ci{
()Ii},lcitllI,1c fuIО.r(СJIи, 

']I],iIсLIия, 
с(lбt,I,t,ltя. tiаiблrо/iсниrl. эксl]ср1.1мсн,rа. llc.;tpl в рабо,r,с IIриRе.r[сlJ()

оIIисаllиС мо;lелсй' тtl t,tсобходиМо IIриJlожи,l,Ь иХ t{el]t{ylо фотографиlО (рисуrrсlк).
/lопtl;tгtитсJIыlо Mol,yT бы,гь llрс/lставлсны г,рафики, таблиtlы и 1,1ругой иллlсlст,ра,t,ивгIый
]\{а,I,сриа,ц.

Ktlttttylrcttыc рабtl t,ы .]l()_:i)I(tl!,I ll()ct.1,I,L llсс;,tс/iо}зtl,t,е:Iьский и эl(cllcpt,lbiett,t,|i,lit,Iit,lй
XLtPi,t!i'l СР ( tte pettlepatпuB l t bt il}- tl ltpc, Lc, tя Itlt: lи ir собс t,Betlt trlc ý,ll lclt 1.1tr. iipi-.i к 1,1-{ l lcc }{0с
иссjlсlriовliltис у\ilИ арl,уN,Iсll,t}{роtlанный анаlи:] уже cylllec,I,ByIotIil.ix иccjIc,ll()l]iitilll.i и

ра,зр;tбtiT<ltс, на OcHOl]c Kol,сlp0I,tl tзырztбатывается собстветltlая Tpa]{ToBKil tttlctiitз,tclitloй
iiроб.lIемы.

'l'cKc't' КОllкуРСrlой рабсl,r,ы прслостаI]лясl,ся lla русском языке l] )JIctt't,pоllIl01,1 i]и.Ilе J]

t|loPMal'c doc. tl;t.JILlcl-ilx А4 с tttl;trll,t14: cJlcl]il - З см. cIlpaвa. сверхy и cItl,r,]y .. l см t],l,LrKcl,()I]ON,I

i]e,l(aK,l,()pe Wtlгd. l;l-b,t 1-1;llп,tсlrtlьl rliриtР,t,а '['iпlсs l!сц,, I{ornan, Me}ltсt,p()1lIiыN,l I-.l}1,I,cpt}iUi()rr 1,5.
I]ыраljtlиваlIие,I,екс,l,а (tI() tilириItе>>. ()бъсМ рабо,гы - o,1,5 /io [5 JIис,t,Oв, бсl:з \,,ic,t,a с,i,рl][tи]{
I IриJlо)Itсllиrl,

'l иту-льтrый лист доJIжсtl быть о(lормлен в l]идс таблицы

],i:iJ,,,:;;,:,:ll;:" ];K:I":];:,,,,,, (tt ct i зll

at; trlptllз) 
.

cllo,r,o а B,t,clpa ( Ktl: t,, t еt<,t,и tза а tз,t,сlров ) ра.з пл еllо iv 5 х4 :

cN{

lсрltи tOрия. tlilcc. lсtIllый ttytlt<t

l l;tилlеll(\l]аllис rlбp:t,ltlBa lCJl1,Ilt){ tt

\'ЧРС)I(!lСit 1,1Я

li.;:atlc

Nlcc l tl выIl()лllсllия работы

| '_t |i,,lt,l.-lи l е. l l,

c-ttllril. K()ll l Jlil ttr,lii tc,lct|,,,tr
tDай.l с рllt)()г()й ,to, 17I(t,ll бl,tтl, ltазваll по tlбllазц1 : ФИ l'сllриlория_ ItJIilcc {ll1lrivc1l:

KIIcT,poB lIикtlлай Со.пllсчrtый _1>>. Разпtср файлrа FIe лол}кеt{ прсв[,IIlJа,гь 2N.4б. lltl:rцtltl{l,

IJlJpOcJIOt'O (гtc;lat'tlгa, pcl7,1tlT,e"ltcii, бабуlttкl.t, дlедуrrrки...) lIptI оформ.lrсrtии работы
l I ри }]L]l,c,1,1]YC,l,Crl.

l (}. Il tlitrlc;цeII }le rI,I,(}I,i) l} lctltl{lcpcll ttll и :

l Ioc.ltc 11росJIуItIиRа|Iиrl I}ccx уt{ас,гникоl] lla ,]ассдаIIии }ltlopI,1 llо.цl]()llлt,l,сr{ и,i,(}i,i4

()I i рс/tеJlяю,гся гrtlбели,t,еll и.
I [о и,l-оl,ttм сl,t,борочгtогсl :],l,a,lla l1c llрошlелшие l{al э,I,аIl :Jа1Ilи,l,ы IlO.JlyLlaIсl,I, c}]}llle,i,e.]lbc,1,1]t)

учас,l,н l.{ ка i<tlHt}lepcll l1ии.

llo il l'cll';rпl зii.ll(и,гi,I ilpc,rlс,|,ijI]jIeilIli)Ix рабо,l, },1IllстIILIки полyчаIо,I, i][иIi,rl()N{ill кУпlас,t,ltиlt(lв
IttlIltPepcttt1l.]l.i) t,tJitl KJIaypcal()lJ ti()i,ti)cpcltIlии)),}il licpI]()c. til,t)poc t{,I,ilcI,l,c MLlc,i,ii. zt ttобс,,{иtс.;tи
. iiиltjl()]\{Ll i,l ttpl.tljы.

l Iplr rlобе2iс l(оJlJIек,1,1.tвной рабо,rы диплом l]оJIучает каltt2lый coaI]Top.
I}ce реtllсгtиr{ t{JleHoB }Itюри l]роl,окоJIирую,l,ся и ят]JIяIоI,ся OKOitrIal,eJlT,tIl)IMи.
lIеl(аt,tlгам. lIо/цготов}tl]Illих победи,гелей и при:]ерOв :]аl[lи,гы иссJlелоt]а,l,сJIьских

I t pоcK,I,i.t Lз. LJp},tIlttol,crl 6,,l at,cl,,tapc,1,1]eI l tI ыe l l и сl,N4 ll.


