
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.Оргкомитет Конференции 

 

Для подготовки и проведения Конференции создаётся оргкомитет из числа сотрудников 

МБОУ СОШ №9, членов НОО, членов ученического самоуправления. Оргкомитет 

обеспечивает организационное  и информационное сопровождение: назначает 

руководителей секций, публикует информацию о проведении Конференции, утверждает 

план проведения, устанавливает критерии оценивания представляемых материалов, 

определяет требования к оформлению материалов, определяет порядок награждения 

участников, организует приём заявок на участие в Конференции, приём научно – 

исследовательских работ и их передачу председателям жюри. 

Срок проведения Конференции – ежегодно в апреле - мае. 

Для участия в Конференции в срок до 15 апреля в Оргкомитет представляется следующие 

документы: 

- заявка на участие в общегородской конференции; 

- научно – исследовательская работа  (на бумажном и электронном носителях) с рецензией 

научного руководителя; 

- тезисы научно – исследовательской работы ( до 3 страниц формата А4 ) 

Оргкомитет формирует жюри. 

Жюри: 

осуществляет экспертную оценку научно – исследовательских работ; 

осуществляет экспертную оценку публичной защиты работ обучающихся; 

составляет протокол по итогам публичной защиты; 

 

III. Участники Конференции 

 

В Конференции принимают участие обучающиеся  1 - 11 классов школы. 

 

VI. Критерии экспертной оценки научно – исследовательских работ участников 

конференции 

 

соответствие сообщения заявленной теме, структурированность (организация) сообщения, 

которая обеспечивает понимание его содержания; 

культура выступления (чтение с листа или рассказ, обращённый к аудитории) 

доступность сообщения о содержании работы, её целях, задачах, методах и результатах. 

целесообразность, инструментальность наглядности, уровень её использования. 

соблюдение временного регламента (10 минут). 

чёткость и полнота ответов на вопросы, культура дискуссии. 

 

V. Подведение итогов и награждение победителей Конференции 

 

Общий балл участников общегородского этапа Конференции складывается из суммы двух 

оценок – экспертной оценки научно – исследовательской работы и экспертной оценки 

публичной защиты работы; 

Победители и призёры Конференции определяются по каждой секции отдельно. 

Список победителей и призёров Конференции утверждается приказом УМиИЦ. 

Участники Конференции, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами, их работы 

рекомендуют для участия в региональных и всероссийских конкурсах. Научные 

руководители получают 

Каждый участник получает сертификат участника, научные руководители получают 

свидетельства. 

По материалам Конференции публикуется сборник. 

 

VI.Требования к научно – исследовательской работе 



 

Цели и задачи научно – исследовательской работы 

Научно – исследовательская работа представляет самостоятельно проведённое 

исследование обучающегося, раскрывающее его знания и умение их применять для 

решения конкретных практических задач. 

Объём и содержание работ: на конференцию, согласно требованиям       

Оргкомитета, принимаются работы объёмом не менее 10 страниц (в младших классах 

объём не регламентируется). Проблема, затронутая в работе, должна быть оригинальной 

или оригинальным должно быть её решение. Ценным является творчество, открытие и 

генерация новых идей, может быть даже необычных, но обоснованных. 

Формы работ: 

На конференцию представляются работы следующих видов: 

1. исследовательские; 

2.         информационно – реферативные; 

3.         проблемно – реферативные; 

4.         реферативно – экспериментальные; 

5.         описательные; 

6.        научный отчёт; 

7.        реферат; 

 

VII. Направления исследовательских работ 

 

Математика, физика, химия, биология, экология, психология, иностранные языки, 

история, социология, краеведение, экономика, право, литература, русский язык, МХК, 

технология и другие области науки. 

 

VIII. Требования к оформлению научно – исследовательских работ 

 

Научно – исследовательская работа должна быть оформлена в соответствии с 

едиными стандартными требованиями, предъявляемыми к данному виду научных работ. 

Текст представляется на  бумаге формата А4 на одной стороне листа. При написании и 

печати следует придерживаться следующих правил: 

Шрифт – Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал -1,5 

размер полей:  левое - 3см, правое – 1см, верхнее -2см, нижнее – 2 см 

Нумерация страниц – по центру внизу страницы; 

Абзац – 1,25 см 

На листе 29 – 30 строк. 

 

IX. Награждение участников конференции 

 

Всем участникам вручаются сертификаты, научным руководителям – 

свидетельства. 

Победители в каждой секции получают, в зависимости от занятого места, Дипломы 1, 2, 3 

степени, руководители победителей – благодарственные письма. 

Материалы участников публикуются в сборнике конференции. 

 

Х. Условия действия положения 

 

Настоящее положение о научно – практической конференции «Per aspera ad astra» 

разрабатывается администрацией МБОУ СОШ №9. 

Положение обязательно для исполнения всеми членами оргкомитета. 

Положение принимается на неопределённый срок. 

После принятия новой редакции Положения, предыдущая  утрачивает силу. 

 


