ГБОУ НАО «Средняя школа пос. Искателей»

ПОЛОЖЕНИЕ

о школьной ученической конференции,
«Край, в котором я живу»,
посвященной Году оленеводства.

Положение
о проведении школьной ученической краеведческой конференции.

1. Общие положения:
1.1 Конкурс проектно-исследовательских работ среди школьников ГБОУ
НАО «СШ п. Искателей» посвящен году Оленеводства в НАО (далее –
конкурс), организуется и проводится образовательным учреждением.
1.2 Работы учащихся могут быть представлены по следующим категориям:
творческие
(авторские)
работы,
доклады
реферативного
или
исследовательского
характера,
проекты.
Работы
могут
быть
индивидуальными и коллективными.
Целью конференции является:
выявление
и
поддержка
одаренных
учащихся,
развитие
их
интеллектуальных, творческих способностей, поддержка научно –
исследовательской деятельности учеников, привлечение школьников к
активному участию в самостоятельной исследовательской и творческой
работе.
2. Задачи конференции:
2.1 формирование
у
учащихся
заинтересованного
отношения
к
интеллектуальной деятельности;
2.2 стимулирование познавательной активности и творческой деятельности
учащихся во внеурочное время;
2.3 способствовать развитию у обучающихся навыков публичного
выступления, применять различные способы презентации результатов
своего исследования;
2.4 консолидировать усилия педагогов в развитии исследовательской и
творческой деятельности учащихся;
2.5 способствовать формированию проектно-исследовательской культуры
учителей, повышению их профессионального уровня и педагогического
мастерства;
2.6 повысить интерес изучения нашего края; воспитание гражданственности,
патриотизма и чувства любви к малой Родине.
3. Сроки проведения конференции:
Школьная ученическая конференция проводится 1 раз в год. Сроки
проведения конференции, порядок организации определяется оргкомитетом
совместно с администрацией школы ежегодно.
4. Участники конференции:
Участниками конференции являются учащиеся 2 -11 классов ГБОУ НАО
«СШ п. Искателей».

5. Общее руководство конференцией:
Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
конференции
осуществляется оргкомитетом из числа педагогических работников.
Оргкомитет:
5.1 Разрабатывает программу конференции, формирует список участников,
организует награждение победителей;
5.2 Для
организации работы
секций
конференции и
оценки
исследовательских, реферативных работ, тематических презентаций
оргкомитетом утверждается состав жюри в лице председателя и членов
жюри из преподавателей начальной и основной школы.
5.3 Анализирует и обобщает итоги конференции, представляет
аналитические материалы по итогам проведения конференции;
5.4 Совместно с членами жюри принимает решение по спорным вопросам.
5.5 Жюри проводит отбор работ на второй этап конференции, оценивает
результаты работы участников конференции, определяет победителей и
распределяет призовые места, проводит анализ работ и их защиту,
участвует в решении спорных вопросов, заполняют протокол
конференции, дают рецензии участникам;
6. Проведение конференции:
6.1 Конференция проводится ежегодно в соответствии с планом работы
школы.
6.2 На первом этапе проводится заочная экспертиза работ учащихся;
6.3 На втором этапе проводится публичная защита работ, которая
оценивается составом жюри по направлениям или видам работ;
6.4 Представление работ проводится
в виде устных сообщений,
выступлений учащихся в течение 7 минут, 5 минут на обсуждение.
Участник представляет идею работы, рабочую гипотезу, этапы
выполнения, результат и выводы по работе, применяет различные
способы иллюстрирования (компьютерное сопровождение, стендовый
доклад и т.п.).
6.5 В ходе презентации и ответов на вопросы, жюри оценивает работу по
заранее утвержденным и внесенным в оценочные листы критериям.
6.6 После подведения итогов жюри объявляет результаты, определяя
лауреатов, призеров конференции; проводит вручение дипломов, грамот
участникам и их руководителям.
7. Порядок проведения конференции и условия участия.
7.1 Участники конкурса. В конференции принимают участие школьники
2 – 4 классов школы пос. Искателей.

7.2 Конференция проходит в два этапа:
I этап. Заочный конкурс.
II этап. Защита работ в секциях по направлениям.
7.3 Сроки проведения:
I этап - до 30ноября 2018 года (сдача работ)
II этап – ? 12-14 декабря 2018 года (защита работ)
8. Требования к участникам конкурса и тематике работ:
8.1 В школьной ученической конференции принимают участие учащиеся
школы п. Искателей со 2 по 4 классы, подготовившие исследовательские
работы (проекты) согласно утвержденным положениям.
8.2 Учащиеся могут представить творческие (авторские) работы, доклады
реферативного или исследовательского характера, проекты.
8.3 Тематика творческих работ должна соответствовать заявленной теме
конференции.
8.4 Работы учащихся, представляемые на конференцию, должны отвечать
следующим требованиям: (наличие целей и задач, соответствующих им
анализа и вывода); глубина знания автором избранной области изучения;
наличие теоретических и (или) практических достижений автора.
8.5 Работы оформляются в соответствии со следующими требованиями:









Объем презентации 15-20 слайдов;
Объем работы для 4 классов не должен превышать 6-7 листов (без
приложения)
Объем приложения до 7 листов.
На титульном листе указывается:
тема работы; фамилия, имя автора работы, вид образовательного
учреждения, класс;
фамилия, имя, отчество, должность, место работы научного
руководителя; год проведения.
Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги
формата А4 (210 х 297 мм, горизонталь - 210 мм.). Шрифт - типа Times
New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал 1,5. Поля: слева -30 мм,
справа - 10 мм, снизу и сверху - 20 мм.
Все страницы, кроме титульного листа, нумеруются посередине нижнего
поля.

8.6 На конференции при оценке работ учитываются следующие критерии:
-

актуальность и оригинальность темы;
глубина и самостоятельность исследования;
соответствие работы заявленному типу;
мастерство докладчика;
наглядность;

- оформление работы;
- практическая направленность.
8.7 Структура работы для 4 классов включает следующие разделы:








Титульный лист.
Оглавление.
Введение. Включает аналитический обзор литературы по избранной теме,
обоснование актуальности и оригинальности данного исследования, его цели и
задачи.
Основная часть. Состоит из нескольких разделов, которые включают теоретическую
основу исследования
Заключение содержит обобщающие выводы по всей работе.
Список литературы.
Приложения (таблицы, иллюстрации, схемы).

8.8 Структура работы (проекта) для 2-3 классов включает следующие
разделы:
1. Титульный лист (1 слайд).
2. Цель и задачи (2 слайд)
3. Введение. Включает аналитический обзор литературы по избранной теме,
обоснование актуальности и оригинальности данного исследования, его цели и
задачи.
4. Основная часть. Состоит из нескольких слайдов, которые включают
теоретическую основу проекта, с сопровождением картинок, фото, диаграмм,
таблиц и др.
5. Заключение содержит обобщающие выводы по всей работе.
6. Список литературы и интернет-ресурсов

Работы могут быть подготовлены, по следующим темам: о растениях,
животных нашего края, известных людях НАО, о любом посёлке, одежде
оленеводов, игры детей-оленеводов, жилища оленеводов, национальные
блюда, деятельность оленеводов, суеверия оленеводов, ненецкие сказки и
др.
9. Порядок определения результатов
Экспертную оценку работ участников осуществляет жюри, По
результатам Конкурса жюри определяет победителей (1 место) и
призёров (2 и 3 места) по наибольшей сумме баллов. Решение жюри
оформляется итоговым протоколом и подписывается всеми членами
жюри.
10.
Награждение
Участники, ставшие победителями и призёрами, награждаются
дипломами. Все участники Конференции получают сертификат
участника.

