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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-практической конференции обучающихся
МБОУ «Гимназия № 4» г. Смоленска
1. Общие положения
1.1. Научно-практическая конференция МБОУ «Гимназия №4» (далее
– Конференция) проводится один раз в год и призвана активизировать работу
по пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и
привлечению обучающихся к научному творчеству и исследовательской
работе.
1.2. Цели Конференции:
– развитие
и
стимулирование
интереса
обучающихся
к
исследовательской деятельности;
– ориентация юных исследователей на практическое применение
своих исследований и создание общественно значимых проектов;
– организация интеллектуального общения детей, занимающихся
исследовательской деятельностью.
1.3. Задачи Конференции:
– формирование научного мировоззрения гимназистов;
– выявление обучающихся, способных к исследовательской работе;
– развитие творческих способностей обучающихся;
– формирование навыков проведения и презентации научного
исследования;
– развитие навыков ведения научной дискуссии;
– помощь в профессиональном самоопределении обучающихся
старших классов;
– привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и
развития интеллектуального потенциала общества.
Принимая участие в конференции, молодое поколение учится
формулировать научные проблемы, искать способы их преодоления.
2. Руководство Конференцией
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции
осуществляет Оргкомитет, утвержденный приказом директора гимназии.
2.2. Оргкомитет Конференции:
определяет сроки проведения Конференции;
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разрабатывает и предлагает к утверждению программу проведения
Конференции;
формирует жюри Конференции и предлагает его состав к
утверждению;
обеспечивает ведение компьютерного банка данных участников
Конференции;
решает вопросы поощрения победителей Конференции;
способствует привлечению внимания общественности;
совместно с жюри подводит итоги Конференции, участвует в
награждении победителей Конференции;
решает спорные вопросы по организации и проведению Конференции.
3. Сроки и порядок работы Конференции
3.1. Сроки проведения Конференции: один раз в год в феврале
месяце.
3.2. Конференция работает на базе научного общества обучающихся.
Является итогом проделанной работы в течение года. Конференция проходит
в течение одного дня с 9.00 до 16.00.
4. Участники Конференции
4.1. Участие в конференции принимают обучающиеся 1-11 классов. К
публичной защите (устного выступления, представляющего собой
десятиминутный доклад, содержащий основные тезисы работы) на
конференции допускаются работы, прошедшие экспертизу. В состав
экспертной комиссии входят преподаватели гимназии.
4.2. В рамках социального партнёрства в работе Конференции
принимают участие обучающиеся других образовательных учреждений.
5. Направления деятельности
Работа конференции осуществляется по секциям, сформированным на
основе представленных заявок.
6. Требования к оформлению
Работа должна быть отпечатана и аккуратно оформлена.
Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом 14 пунктов с
интервалом между строк – 1,5. Размер полей по ГОСТу .
Работа должна иметь следующую структуру:
– титульный лист, не нумеруется (содержит секцию, тему работы,
ФИО автора, название ОУ, класс, ФИО научного руководителя, год
выполнения работы);
– оглавление (начинается нумерация страниц);
– введение;
– основная часть работы;
– заключение;
– список использованной литературы;
– приложения (схемы, графики, таблицы, рисунки).
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К работе прилагается отзыв научного руководителя.
Работы реферативного содержания, не содержащиеся элементов
самостоятельного исследования, к участию в конференции не допускаются.
7. Порядок проведения Конференции.
7.1. Работа Конференции предусматривает публичные выступления
участников по результатам собственной исследовательской деятельности на
предметных секциях.
7.2. В день защиты доклады (рефераты) представляются в устной
форме или в форме компьютерной презентации (Power Point) на секционных
заседаниях.
7.3. На выступление по представлению своей работы участнику
дается 5-7 минут, на выступление при обсуждении — до 2 минут.
Участникам Конференции необходимо иметь при себе напечатанный
экземпляр текста своего доклада (реферата).
7.4. Жюри оценивает выступление участника и ответы на вопросы по
следующим критериям:
– логичность выступления;
– использование наглядности выступления (если есть);
– культура речи;
– компетентность докладчика (владение проблематикой области
исследования);
– культура речи при ответах на вопросы.
При активном обсуждении докладов (рефератов) участников,
обучающиеся имеют возможность получить дополнительные баллы.
8. Подведение итогов Конференции.
По окончании работы предметных секций проводятся заседания
экспертных групп, на которых выносятся решения о победителях и призёрах.
Все решения экспертных групп протоколируются, подписываются,
утверждаются председателями и секретарями экспертных групп, являются
окончательными. Победители и призёры Конференции награждаются
дипломами.

