
Положение 

республиканской научно-практической конференции «Шаг в науку» 

 

1. Общее положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, подведение итогов и 

награждение победителей научно-практической конференции «Шаг в науку» (далее 

Конференции). 

1.2. Конференция проводится один раз в год и направлена на раннее раскрытие интересов и 

склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности, воспитание активной гражданской 

позиции, высоких нравственных качеств и духовной культуры подрастающего поколения, на 

активизацию творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы учащихся. 

1.3. Организатор Конференции – МБОУ «СОШ №19», г. Ижевска 

2. Цель и задачи конференции 

2.1. Конференция проводится с целью организации единого образовательного пространства для 

поддержки одаренных учащихся и раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности. 

2.2. Задачи конференции: 

 выявление и поддержка одаренных и способных детей, проявляющих интерес к научно-

исследовательской деятельности; 

 развитие творческих, интеллектуальных способностей школьников; 

 развитие у учащихся умения представлять и защищать результаты проведенной 

проектной, исследовательской работы; 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы учебных 

заведений по организации учебной научно-исследовательской деятельности. 

3. Участники конференции 

3.1. В работе Конференции принимают участие обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, желающие вести научно-исследовательскую работу, 

имеющие склонность к научному творчеству и поиску, заинтересованные в повышении своего 

интеллектуального и культурного уровня. 

3.2. Участники Конференции делятся на следующие возрастные категории: 

- обучающиеся 1-2 классов; 

- обучающиеся 3-4 классов; 

- обучающиеся 5-6 классов; 

- обучающиеся 7-8 классов; 

- обучающиеся 9-11 классов; 

3.3. В качестве слушателей на Конференции могут присутствовать учащиеся и руководители 

научно-исследовательской работы. 

4. Порядок проведения конференции 

4.1. Конференция проходит в два этапа: заочный и очный этап. 

4.2. Заочный этап: необходимо до 31 апреля 2020 г. зарегистрироваться на сайте 

«Сообщество педагогов Удмуртской Республики»  http://udmteach.ru/registration/ 

и прикрепить видео-выступление и заявку участника (приложение 1) в 

электронном виде, оформленную в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (приложение 2).  

4.3. Регистрацию на сайте проводит педагог, являющийся руководителем участника. 

Незарегистрированные участники к защите не допускаются. 

4.4. В день защиты, работа представляется в текстовом и видео варианте на сайте Конференции. 

К рассмотрению не принимаются: реферативные и описательные работы, а также работы, 

выставленные полностью или частично в сети Интернет или представленные ранее другими 

авторами. Работы будут подвергаться проверке в программе «Антиплагиат». 

4.5. Каждая представляемая на Конференции работа в обязательном порядке должна быть 

отнесена к одному из следующих направлений: 

http://udmteach.ru/registration/


  гуманитарные науки (русский язык, литература); 

  естественные науки (биология, химия, экология, география); 

  общественные науки (история, обществознание, краеведение); 

  точные науки (физика, математика, информатика); 

  художественное и прикладное творчество (изобразительное искусство и технология); 

  основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура. 

4.6. При оценке работ обращается внимание на следующие критерии: 

 актуальность темы; 

 наличие цели и задач работы, их обоснование; 

 использование трех и более литературных источников; 

 глубина раскрытия темы; 

 наличие исследовательской или экспериментальной части; 

 практическая значимость работы; 

 наличие выводов; 

 перспективы дальнейшей работы по этой теме; 

 соответствие оформления работы требованиям Конференции; 

 соответствие работы возрасту участника. 

4.7. Защита будет проходить в виде публичного видео-выступления. Доклады представляются в 

устной форме с использованием компьютерной презентации (регламент до 7 минут). 

Публичное выступление оценивается по следующим критериям: 

 логика изложения материала 

 умение подачи материала (выразительность выступления, убедительность) 

 наглядность 

 культура речи 

 работа с вопросами. 

 умение за минимальное время предоставить максимальное количество информации; 

 регламент выступления; 

 качество презентации;  

 ответы на вопросы. 

4.8. Конференция проводится бесплатно. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. По окончании работы проводится заседание экспертной комиссии, на которой выносится 

решение о победителях и призерах. 

5.2. Все решения экспертных комиссий протоколируются, подписываются председателем 

комиссии. 

5.3. По итогам Конференции определяются победители (в каждой возрастной группе и 

направлении), которые награждаются дипломами. Остальные участники получают сертификаты. 

5.4. Наградные материалы размещаются в личных кабинетах до 10 апреля. 

6. Время и место проведения: 01 апреля с 10:00 (открытие сайта конференции) 

Координаторы Конференции: 

МБОУ «СОШ №19», г. Ижевск 

Виноградова Елена Юрьевна, vinogradovae.y@rambler.ru 

Вахрина Мария Ивановна, bronnickova.masha@yandex.ru 
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Приложение 1 

Заявка на участие в республиканской научно-практической конференции 

«Шаг в науку» 

Информация об авторе 

Фамилия, имя, отчество участника  

Образовательная организация  

Класс  

Информация о руководителе 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Должность  

Контактные телефоны  

Название работы  

Информация о работе 

Направление работы  гуманитарные науки; 

 естественные науки; 

 общественные науки; 

 точные науки; 

 художественное и прикладное 

 творчество; 

 основы безопасности жизнедеятельностии физическая 

культура 

Необходимые технические средства  

 

Приложение 2 

Требования к оформлению исследовательской работы 

1. Титульный лист 

Основная часть проекта выполняется в компьютерном варианте. Шрифт «Times 

New Roman», 14 размер.  

2. Содержание (ориентировочное, в него могут быть внесены коррективы, исходя из 

специфики возраста, проекта и т.п.) 

 Введение. Вступительная часть проекта дает возможность представить актуальность 

 темы, указать проблему, цель, задачи и результат работы. 

 Теоретическая часть. 

 Практическая часть (эксперимент, исследование). 

 Заключение. Здесь нужно сделать основные выводы, описать решение поставленной 

проблемы, показать осуществление цели проекта, сформулировать следующие из выводов 

проблемы и перспективы дальнейшей работы. 

3. Список литературы. 

4. Приложения (схемы, карты, таблицы) – не входит в общее число страниц работы. 

 


