


Общие положения.
Настоящее Положение определяет цель, задачи, регламент проведения школьной научно- 
практической конференции учащихся МКОУ  Залипьевская ООШ.

Цеди и задачи конференции:
Целью конференции является выявление и поддержка одаренных школьников, 
занимающихся исследовательской деятельностью, создание пространства для 
содержательного продуктивного диалога талантливых обучающихся школы.
Задачи:
- создать условия для обмена научными идеями, повысить качественный уровень 
исследовательских работ обучающихся школы:
- определить победителей Конференции для участия в районной научно-практической 
конференции.
- представить лучшие социально- значимые исследовательские работы и проекты 
обучающихся школы через издание сборника исследовательских работ или выставление 
школьном сайте.
1.2. Предполагаемые результаты конференции:
-формирование школьной команды юных исследователей для участия в районной научно- 
практической конференции. Всероссийских научно-практических конференциях и 
конкурсах молодых исследователей;
-обобщение опыта работы школы по сопровождению учебно-исследовательской 
деятельности школьников.
1.3. Участники
обучающиеся школы в возрасте 10-16 лет.
1. Порядок и сроки проведения Конференции.
 Конференция проводится  со всеми участниками.
Отчет и протокол о проведении школьной научно-практической конференции 
выставляются на школьном сайте.
На школьной научно-практической конференции определяются участники районного 
дистанционного этапа.
2. Порядок проведения школьной научно-практической конференции учащихся 
«Первые  шаги в науку».
2.1. Дата проведения Конференции - февраль
Место проведения Конференции - МКОУ  Залипьевская ООШ.
Режим работы Конференции:
 -Торжественное открытие Конференции;
  -Работа конференции. 
-По окончании подведение итогов и награждение победителей.
-На Конференцию школьники представляют полную версию своих исследовательских работ 

на бумажном и электронном носителе.
-Защита исследовательской работы проводится в форме электронной презентации. Время 
защиты - 7-8 минут.
2.2. Возрастные категории участников Конференции и виды работ:

возрастная  категория 10-13 лет:
-исследовательский реферат.
-исследовательская работа.
-проектно-исследовательская работа. 
возрастная категория 14-16лет:
-исследовательский реферат,
-исследовательская работа.
-проектно-исследовательская работа.
4. Подведение итогов Конференции 
и награждение.

4.1. Будет определено два победителя, чьи работы набрали 70 и более баллов.



4.2. Если две работы получили одинаковое количество баллов, то обе признаются 
победителями.

4.3. Все участники конференции награждаются благодарственными письмами. 
4.4. Победители  награждаются грамотами.

Призовые места присуждаются в следующих номинациях:
- за лучшее исследование, проведенное в рамках проекта:
-за лучшее воплощение авторской идеи:
- за лучшую презентацию;
- за большие перспективы в работе.
Специальные грамоты:
-приз зрительских симпатий:
-приз за культуру речи;

4.5. Исследовательские работы обучающихся- победителей  школьной научно- 
практической Конференции получают право участия в дистанционном туре 
районной научно-практической конференции.
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