
УТВЕРЖДАЮ   

                                Руководитель МУОО администрации 

                               городского округа «Город Волжск» 

                                    _________________ Е.Г.Филиппова 

                                 « 30 »  января  2017  г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О VI  ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ ОУ  г. ВОЛЖСКА  «НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»  

 

Цели конференции: 

1.   Развитие интеллектуального  творчества,  исследовательской   и    

проектной деятельности учащихся. 

2.   Совершенствование   научно-методической   и   инновационной    

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

образования. 

3.   Сохранение  преемственности поколений, формирование у школьников 

гражданских позиций, воспитание патриотизма и чувства гордости за свою 

Родину. 

 

Задачи: 

1.   Выявление и поддержка талантливых учащихся. 

2.   Активизация   творческой   деятельности   учащихся,   приобретение   опыта 

решения исследовательских задач. 

3.   Привлечение общественного внимания к проблемам развития талантливых 

учащихся. 

 

Организаторы конференции: 

Конференция организуется и проводится МУОО при содействии 

образовательных учреждений города. Для организации проведения конференции 

создается оргкомитет в составе: 

1. Филиппова Елена Григорьевна - руководитель МУОО, председатель; 

2.  Сажина Юлия Владимировна –начальник  УМО  МУОО; 

3. Климина Марина Владимировна – заместитель начальника  УМО МУОО; 

4.  Авдеева Валентина Евгеньевна – ведущий специалист- методист УМО  

МУОО; 

5. Галинова Наталья Павловна - ведущий специалист- методист УМО МУОО; 

6. Кулаков Владимир Васильевич - ведущий специалист- методист УМО  МУОО; 

7. Афонин Александр Семёнович - директор МОУ «СШ №2  имени Героя России В. 

Иванова»  г.Волжска; 

8. Зиганшина Ляля Михайловна - замдиректора по УВР  МОУ «СШ №1»; 

9. Денисова Светлана Александровна- замдиректора по  НМР  МОУ «СШ №2  имени 

Героя России В. Иванова»  г.Волжска; 

10. Кошпаева Елена Викторовна- замдиректора по УВР МОУ «ОШ №3»; 

11. Кучерова Елена Валерьевна - замдиректора по НМР  МОУ «СШ №4»; 



12. Полякова Надежда Юрьевна - замдиректора по  НМР  МОУ « СШ  №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов»;  

13. Рожкова Лиля Ананиевна- замдиректора по НМР   МОУ «СШ №6»; 

14. Захарова Светлана Михайловна - замдиректора по НМР  МОУ «Волжский городской 

лицей»; 

15. Шевченко Роза Васильевна- замдиректора по НМР  МОУ «СШ №9 им. А.С. Пушкина»; 

16. Хазеева Нататья Ивановна- замдиректора по  НМР МОУ СОШ №10; 

17. Голуб  Наталья Владимировна -  замдиректора по НМР  МОУ «СШ №12»; 

18. Тямакова Алла Анатольевна- замдиректора по  УВР  МОУ «СОШ №9 им. А.С. 

Пушкина. 

 

Оргкомитет   формирует   экспертные   комиссии   по   номинациям   и   

секретариат, утверждает программу конференции. 

 

Участники конференции: 

Участие в конференции принимают    учащиеся    1-11    классов    школ    и    

учреждений    дополнительного образования. 

На конференции могут быть представлены научно-исследовательские, проектные 

работы, выполненные одним или несколькими учащимися самостоятельно или 

под руководством педагога по следующим направлениям: 

 Начальная школа – «Моя малая родина» 

• Физико-математические исследования 

• Филология 

• Историко-краеведческие исследования (история, география) 

• Экономико-географические  

• Социальные  

• Обществознание 

• Исторические исследования 

• Духовно-нравственное воспитание 

• Технология 

• Иностранные языки 

• Химико-биологические исследования 

• Экологические исследования 

• Искусствоведческие исследования 

• Информационные технологии 

 ОБЖ и физическая культура 

  

Сроки и порядок проведения конференции: 

Научно-практическая конференция  проводится в  2 этапа:  

1-ый этап  (заочный) - 1 февраля -17марта  2017г.,  включает в себя: 

А) подачу заявки  на участие учащихся в конференции  в   оргкомитет   до   6  

марта     2017   года и   согласия  родителей (законных представителей) 

участников Конференции  на использование и обработку персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка (Приложение № 4) 

Б)  проведение отборочного  тура   конкурсных работ в период с  13 по 17 марта 

2017 г.  

  На основании решения жюри отборочного этапа  Конференции определяются 

лучшие работы для участия во втором (очном) этапе конференции. 



2-ой этап  (очный) – 23 марта  2017 г. на базе МОУ «СШ №2 имени Героя России 

В. Иванова» 

 

  Заявка на участие учащихся в конференции   

подается   в   оргкомитет   до   6  марта     2017   года   в   печатном   и электронном  

виде. Форма заявки прилагается (Приложение №1). Работы   учащихся 1-11 

классов для участия в отборочном туре подаются   в   оргкомитет  до 13 марта  

2017 в   печатном   и электронном  виде. 

 

Требования к оформлению и содержанию работы: 

• Работа должна быть напечатана на бумаге форматом А4 (шрифт 14, 

интервал 1, в текстовом редакторе Word) 

• Общий объем предоставляемых материалов не должен превышать 30  

листов 

• На титульном листе указываются: фамилия, имя и отчество автора, 

название работы, направление исследования. Образовательная организация, 

фамилия, имя и отчество автора работы, класс обучения, фамилия, имя, 

отчество руководителя и его должность.  

• Работа должна содержать следующие основные разделы: введение, 

основная часть, заключение, приложения, список используемой 

литературы. 

• К работе прилагаются тезисы, в которых содержится: название работы, 

информация об авторе и руководителе, постановка проблемы, методы ее 

решения, анализ полученных результатов. Объем тезисов - не более 1-2 

страниц печатного текста. 

 

Критерии оценки работ: 

См. приложение №2,3.  В   отборочном туре  работы учащихся оцениваются  

по критериям оценки исследовательских и проектных  работ (Приложение  №2),  

в очном туре оценивается устная  защита  учащимися своих работ (Приложение 

№3).  Итоговые оценки складываются из суммирования баллов по оценке 

исследовательских работ и устной защиты учащимися своих работ. 

 

 Награждение: 

В каждом направлении исследований будут определены работы-победители и 

работы-призеры, авторы и руководители которых получат дипломы МУОО. 

Квота на победителей и призеров в каждом направлении устанавливается 

решением оргкомитета конкурса по согласованию с жюри. 

 Победители и призеры конференции будут награждены грамотами, а участники 

очного этапа- сертификатами.



                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Председателю оргкомитета VI  

городской научно-практической 

конференции учащихся ОУ 

г.Волжска «Наследники Великой 

Победы» Е.Г.Филипповой 

Заявка на участие в  6 -ой городской научно-практической конференции 

учащихся ОУ г.Волжска 

«Наследники Великой Победы» 

 полное  наименование  ОО 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «СШ  №…» _______________(________________________)

№  

п/п 

Направление 

конференции 

ФИО автора (ов) Класс 

  

 

Название работы ФИО, должность 

руководителя  

1.      

2.      



Приложение №2                              Критерии оценки исследовательских и проектных  работ 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 Тип работы 2- работа исследовательского характера, проект  

1- реферативная работа   

2 Наличие обоснования актуальности работы  0-актуальность работы не обоснована  

1- актуальность работы  обоснована частично 

2 - актуальность работы  обоснована полно 

3 Структура работы: введение, основная 

часть, заключение, приложения, 

список используемой литературы. 

1- в работе плохо просматривается структура 

2  -  в   работе   присутствует   большинство структурных элементов 

3 - работа четко структурирована 

4 Методика исследования  0-отсутствует описание методов исследования; 

1-методы исследования  указаны и описаны  
5 Использование знаний вне школьной 

программы 

1-в работе использованы знания школьной программы 

2-при выполнении работы интересы авторов вышли за рамки 

школьной программы 

6 

Качество исследования, содержательная 

сторона работы 

1 – тема раскрыта не полностью 

2 – тема раскрыта полностью 

3 – автором сопоставлены представленные в научной  литературе 

позиции, теории 

7 

Полнота цитируемых источников, ссылки  

0 - автор не осуществляет цитирование и не делает ссылки на 

используемые  источники 

1 - автор осуществляет цитирование, но не делает сноски и ссылки 

на используемые источники 

2 - автор осуществляет цитирование, делает сноски и ссылки на 

используемые источники 

8 Оригинальность подхода 1-традиционая тематика 

2- работа строится вокруг новой темы и новых идей 

9 

Наличие обоснованных выводов и 

обобщений по результатам работы 

0 – нет выводов 

1 – выводы по работе имеются, но они не доказаны или не 

соответствуют целям и задачам работы 

2 – выводы полностью соответствуют целям и задачам  работы, 

аргументированы и обоснованы 

10 Практическая значимость работы 1-работа может быть использована в учебных целях 

2-работа уже используется в своем ОУ 

3- работа используется или может быть использована в нескольких 

ОУ, внеучебных организациях 

4- результаты могут быть опубликованы, использованы в конкурсах, 

турнирах 

11 Владение автором терминологическим 

аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом, 

2 - использованы научные и специальные термины, показано 

владение специальным аппаратом  

12 Качество оформления работы 1-работа оформлена аккуратно, но описание  неграмотно,  

непонятно 

2-работа оформлена аккуратно, описание грамотно, 

последовательно 

 Итого: 27 баллов 
                                                                                                                                                             Приложение №3 

Критерии оценки устных выступлений по защите своих работ 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 Качество выступления  1-доклад зачитан 

2-прозвучал рассказ, но не объяснена суть работы 

3-выступление по докладу четко выстроено 

4-кроме хорошего представления доклада имеется богатый 

иллюстративный материал 

5-представление работы производит выдающееся впечатление 

2 Качество ответов на вопросы 1-нет четкого ответа на поставленные вопросы 

2-нет четкого ответа на большинство вопросов 

3-на большинство вопросов отвечает на все вопросы убедительно, 

аргументировано 

3 Оформление демонстрационного материала 1-плохо оформлен 

2-материал хорошо оформлен, но есть неточности 

3-к демонстрационному материалу нет претензий 

4 Четкость выводов, обобщающих доклад 1-выводы имеются, но они не доказаны 

2-нет четкости в выводах 

3-выводы полностью характеризуют работу 

5 Соблюдение регламента (7 минут 

выступление, 3-5 минут –ответы на 

вопросы) 

0 – не выполнен регламент, 

1 – регламент выполнен. 

 ИТОГО:  15 баллов  

 ВСЕГО: 42  баллов 

 



 
                                                                                    Приложение №4 

Согласие на использование и обработку персональных данных 
Я, нижеподписавший(ая)ся _ 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью, 

Проживающий(ая) по адресу 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

по месту регистрации, 

Номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе 

_______________________________________________________________________ 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О 

персональных данных" № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку и 

использование  организационным комитетом по проведению VI городской научно-

практической конференции учащихся ОО г. Волжска «Наследники Великой 

Победы»  (далее –  оргкомитет) персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка_________________________________________________________________

_____________________, включающих: фамилию, имя, отчество,  место учебы, 

класс обучения для внесения  в базу данных об участниках  Конференции  и  для 

размещения на сайте Муниципального учреждения «Отдел образования»  г. 

Волжска РМЭ  результатов проведения Конференции и публикации  работ 

победителей и призеров, а так же  предоставляю оргкомитету право осуществлять 

все действия (операции) с персональными данными моего несовершеннолетнего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

       Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

составляет пять лет. Передача персональных данных иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только в рамках работы оргкомитета 

Конференции.  

 

Настоящее согласие дано мной ____________ (дата)  и действует бессрочно.  

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес оргкомитета Конференции по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю оргкомитета. 

 

 

Подпись субъекта персональных данных  (или его законного представителя) 

________________ 
 

 


