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I. Цели конференции 

• развитие и стимулирование интереса учащихся к исследовательской 

деятельности; 

• ориентация юных исследователей на практическое применение своих 

исследований и создание общественно значимых проектов; 

• организация интеллектуального общения детей, занимающихся     

исследовательской деятельностью. 
 

II. Задачи конференции 

• формирование научного мировоззрения учащихся; 

• выявление учащихся, способных к исследовательской работе; 

• развитие творческих способностей учащихся; 

• формирование навыков проведения и презентации научного исследования; 

• развитие навыков ведения научной дискуссии; 

• 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. 
 

III. Порядок работы конференции 

Конференция работает на базе научного общества учащихся. Является итогом 

проделанной работы в течение учебного года. Конференция проходит в течение двух 

дней в конце апреля текущего года с 14.00 до 16.00. 
 

IV. Состав жюри 

Для проведения конференции создаётся специальная комиссия, в состав которой 

могут входить преподаватели, психологи, администрация школы, преподаватели вузов 

и иные квалифицированные работники. 

Специальная комиссия оценивает уровень предоставленной работы конкретного 

учащегося, определяет победителей конкурса исследовательских работ. 

Состав специальной  комиссии определяется Методическим  советом школы.  

Количество  членов комиссии не должен быть менее 3-х и более 7 человек. 

По решению специальной комиссии лучшие работы учащихся могут быть 

поощрены грамотами и ценными подарками, рекомендованы к представлению на 

конференции, симпозиумы и конкурсы муниципального, регионального уровня. 

Возможно создание комиссии состоящей из членов НОУ, решение которой о 

поощрении участников научно-исследовательской работы должно приниматься 

специальной комиссией во внимание. 
 

V. Участники конференции 

Участие в конференции принимают учащиеся 8-11 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 методисты и преподаватели школы. 
 

VI. Направления деятельности 

Для участия в конференции принимаются исследовательские работы по 

следующим секциям: 

• лингвистическая (русский язык, литература, иностранный язык); 

• естественнонаучная (информатика, математика, физика, химия, биология); 

• историческая (история, география, краеведение, экономика, право); 

• культурно-эстетическая (ИЗО, психология, музыка, ОБЖ, технология). 
 

VII. Общие требования к оформлению исследовательских работ 

Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, 

размером шрифта 14 пунктов с интервалом между строк - 1,5. Размер полей: верхнее - 

2см., нижнее - 1,5 см., левое – 3 см., правое - 2 см. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 

Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, 

каждое приложение) начинаются с новых страниц. 

Рекомендуется тексты заголовков выполнять одинаковым шрифтом. Страницы в 

исследовании считают с титульного листа, нумеруют со второго. Завершенная печатная 

работа сшивается степлером, скоросшивателем. Все сокращения в тексте должны быть 

расшифрованы. 

Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список 

литературы, не должен превышать 15 машинописных страниц. 

Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных 

страниц. Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы 

приложений - римскими цифрами. 

К работе прилагается отзыв научного руководителя. 

К распечатанной работе прилагается электронный вариант, содержащий 

полностью работу и презентацию. 

Работы реферативного содержания, не содержащиеся элементов 

самостоятельного исследования, к участию в конференции не допускаются. 
 

VIII. Подведение итогов 

При оценке работ учитывается оригинальность исследования, актуальность заявленной 

тематики. Участники конференции награждаются ценными призами и грамотами. 
 

IX. Критерии, используемые жюри и экспертными комиссиями для оценки 

исследовательских работ: 

 новизна предоставленного материала; 

 элемент исследования; 

 достижения автора; 

 эрудиция автора; 

 значимость исследования; 

 изложение доклада; 

 умение вести дискуссию по теме; 

 насколько презентация отражает все преимущества работы. 
 

 

 


