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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной заочной конференции исследовательских и проектных работ 

учащихся «Год памяти и славы» в ГБПОУ СО «Сысертский социально-

экономический техникум «Родник» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения школьной конференции исследовательских и проектных работ 

учащихся «Год памяти и славы» в ГБПОУ СО «Сысертский социально-

экономический техникум «Родник» (далее – техникум «Родник»). 

1.2 Настоящие положение определяет условия организации и 

проведения конференции. 

1.3 Общее руководство за подготовкой осуществляет 

организационный комитет. 

II. Цели и задачи конференции 

2.1 Цель конференции – духовное, нравственное, эстетическое 

воспитание и интеллектуальное развитие учащихся через приобщение их к 

научной деятельности и организацию творческого общения детей, 

занимающихся исследовательской и проектной работой в различных областях 

знаний, посвященных году Памяти и Славы. 

2.2 Задачи конференции: 

2.2.1 Развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение 

их к исследовательской деятельности. 

2.2.2 Стимулирование к научно-методической и инновационной 

деятельности педагогов в работе с учащимися, поиск новых форм и методов 

образования. 

2.2.3 Поиск и поддержка одаренных и талантливых детей и подростков. 

2.2.4 Приобретение опыта исследовательской деятельности учащимися 

школы I и II ступеней, практическое ознакомление с правилами подготовки, 

оформления и презентации творческих и исследовательских работ. 

III. Организационный комитет конференции 

3.1 В состав организационного комитета (далее оргкомитет) входят 

представители администрации техникума «Родник» и преподаватели. 



IV. Жюри конференции. 

4.1 Членами жюри конференции являются преподаватели техникума 

«Родник», квалификация которых соответствует тематике секций. 

V. Условия и порядок проведения конференции 

5.1 На конференцию принимаются работы исследовательского, 

реферативного, творческого и проектного характера (проект, научно-

исследовательская работа, презентация, видеоролик, творческая работа). 

5.2 В конференции могут принимать учащиеся 8-11 классов. 

5.3 Работы выполняются учащимися индивидуально или группами 

(не более 3 человек) под руководством педагогов по следующим предметным 

областям: 

 Литература; 

 История; 

 Обществознание; 

 Изобразительное искусство; 

 Пение; 

 Информатика. 

5.4 Этапы организации и проведения конференции определяются 

графиком: 

С 1 октября по 25 декабря – прием заявок (приложение №1) и  работ 

(приложение №2) на адрес электронной почты  plrodnik@mail.ru с пометкой 

«Конференция «Год памяти и славы». 

С 26 декабря по 20 января – обработка заявок, подведение итогов. 

С 20 января по 1 февраля – рассылка дипломов и сертификатов 

участников. 

5.5 Оргкомитет вправе не принять работу на конференцию, если она не 

направлена на тематику конференции. 

VI. Подведение итогов конференции. 

6.1 По окончанию сроков приема заявок и работ, жюри конференции 

оценивает работы по критериям, перечисленным в приложение №3, в каждой 

предметной области. По результатам оценивая работ определяются 

победители и призеры конференции. 

6.2 По итогам конференции планируется публикация сборника работ 

конференции. Для публикации своей работы в сборнике необходимо 

предоставить тезисы работы (приложение №4) при подачи заявки и работы на 

электронный адрес plrodnik@mail.ru до 26 декабря 

6.3 Определение победителей и призеров производится в каждой 

предметной области. 
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6.4 Победители и призеры награждаются дипломами и грамотами, 

участники – сертификатами участника, руководители получают 

благодарственные письма за подготовку школьников к участию в 

конференции. 

6.5 Жюри по согласованию с оргкомитетом может учредить 

дополнительные номинации для отметки оригинальных и интересных работ. 

6.6 Работы, занявшие призовые места или отмеченные жюри 

конференции в различных номинациях, приглашаются на очный этап 

конференции на базе техникума «Родник». 

6.7 Все спорные вопросы решаются оргкомитетом. 

6.8 Итоги конкурса будут опубликованы на сайте техникума 

https://www.rodnikspo.org  

  

https://www.rodnikspo.org/


Приложение №1. Заявка на участие в заочной конференции 

Фамилия, имя, отчество 

участника * 

Класс Дата заполнения заявки 

1.    

2.    

3.    

Тип работы 

(исследовательская, 

реферативная, 

проектная) 

 

Предметная область  

Название работы  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя, 

должность 

 

Контактные данные 

(телефон, электронная 

почта) 

 

 

*Количество участников в заявке варьируется в зависимости от количества 

участников в группе либо индивидуально. 

  



Приложение №2. Оформление работ для участия в заочной конференции 

Требования к работам  

1. Объем не ограничен.  

2. Формат А4, кегль 14, интервал 1,5.  

3. На титульном листе указываются: фамилия и имя автора, класс, где он 

обучается; тема (название) работы; фамилия, имя, отчество и должность 

научного руководителя работы.  

4. Обязательно наличие оглавления в начале работы.  

5. Структура работы: введение (раскрывающее актуальность, цель, и 

методы выполнения работы), основная часть (представляющая собой 

рассмотрение темы по главам и, при необходимости, выводов по проблеме 

работы), заключение (содержащее отзыв автора о процессе подготовки работы 

и раскрывающее перспективы дальнейшего изучения темы).  

6. В тексте возможно наличие вставок в виде рисунков, таблиц, 

графиков, диаграмм и т. п., подтверждающих или иллюстрирующих 

отдельные положения работы, которые должны быть пронумерованы. Ссылки 

на подобного рода вставки оформляются в круглых скобках (см. рис.1), а сами 

вставки располагаются по возможности в нижней части страницы, 

содержащей иллюстрируемое положение и ссылку, и подписываются «рис.1» 

под вставкой.  

7. Возможно наличие отдельных приложений в виде графиков, 

диаграмм, таблиц и т. д., подтверждающих или раскрывающих те или иные 

положения исследовательской работы, которые должны быть пронумерованы. 

Ссылки на приложения оформляются в квадратных скобках [см. прил.1], а 

сами приложения помещаются после основного текста работы.  

8. Обязательно наличие списка литературы в конце текста работы. 

Ссылки на список литературы в тексте оформляются в круглых скобках 

буквой «Л» и номером источника по списку литературы (Л. 5). Список 

литературы оформляется следующим образом (пример: 1. Алексеева Л. М. 

Флора и фауна севера России.- М.: Просвещение, 2007). 9. При использовании 

информации из источников в Интернете перечень использованных интернет – 

ресурсов вносится в список литературы после перечня печатных источников в 

виде полного действующего адреса сайта (пример: 7. http. www. *****), а 

ссылки в тексте оформляются аналогично ссылкам на печатные источники. 

9. На творческую работу обязательно оформляется представление, где 

указывается автор, из чего сделана работа, почему оформлена именно так и 

краткая характеристика (описание) работы.  

  



Приложение №3. Критерии оценивания работ в заочной конференции 

Критерии творческих исследовательских работ учащихся оцениваются 

по каждому пункту по разным баллам:  

1. Тип работы: 1 - реферативная работа, 2 - работа носит 

исследовательский характер, 3 – работа является проектом  

2. Использование известных результатов и научных фактов: 1 - автор 

использовал широко известные данные, 2 - использованы уникальные научные 

данные 

 3. Полнота цитируемой литературы, ссылки на ученых: 1 - использован 

учебный материал школьного курса, 2 - кроме (1) использованы 

специализированные издания, 3 - использованы уникальные литературные 

источники  

4. Актуальность работы: 1- изучение вопроса не является актуальным в 

настоящее время; 2- представленная работа привлекает интерес своей 

актуальностью. 

 5. Использование знаний вне школьной программы: 1 - в работе 

использованы знания школьной программы, 2 - при выполнении работы, 

интересы школьника вышли за рамки школьной программы  

6. Степень новизны полученных результатов: 1 - в работе доказан уже 

установленный факт, 2 - в работе получены новые данные  

7. Качество исследования: 1 - результаты работы могут быть доложены 

на школьной конференции, 2 - результаты работы могут быть доложены на 

городской, областной конференции , 3 - результаты интересны, уникальны и 

могут быть опубликованы в СМИ  

8. Практическая значимость: 1 - работа может быть использована в 

учебных целях, 2 - работа уже используется в своем учебном учреждении, 3 - 

работа используется в нескольких учебных учреждениях, 4 - работа 

внедряется во внеучебной организации  

9. Структура работы: введение, постановка задачи, решение, выводы 1 - 

в работе плохо просматривается структура, 2 - в работе отсутствуют один или 

несколько основных разделов, 3 - работа структурирована.  

10. Оригинальность подхода: 1 - традиционная тематика, 2 - работа 

строится вокруг новых идей, 3 - в работе доказываются новые идеи  

11. Владение автором научным специальным аппаратом, специальными 

терминами: 1 - автор владеет базовым аппаратом, и специальным аппаратом, 

2 - использованы общенаучные и специальные термины, | 3 - показано 

владение специальным аппаратом  

12. Качество оформления работы: 1 - работа оформлена аккуратно, но 

без «изысков», описание непонятно, неграмотно, 2 - работа оформлена 



аккуратно, описание четко, последовательно, понятно, грамотно, 3 - работа 

оформлена изобретательно, применены нетрадиционные средства, 

повышающие качество описания работы. 

По согласию с оргкомитетом, жюри может присудить дополнительные 

баллы за дополнительные номинации. 

  



Приложение №4. Оформление тезисов для публикации в сборнике работ. 

 

Требования к оформлению тезисов. 

Тезисы несут в себе описание работы, задачей и цели, актуальности 

работы и выводы по ней. 

Объем тезисов по работе не более 5 страниц. Формат листа А4, поля 

обычные, кегль 14, шрифт Times New Roman. Отступ 1 строки (красная строка) 

– 1,25 см. Интервал 1,15. Страницы не нумеруются. 

 

Иванов А.И., 

ученик 5 класса 

школа №23, г. Сысерть 

Руководитель: Петрова И.А., 

преподаватель математики 

 

 

МАТЕМАТИКА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ. 

Цель работы:………………………………………….. 

Задачи работы:………………………………………… 

Краткое описание этапов работы 

Вывод:……………………………………………. 

Список литературы 

 


