
Муницип€lльное rry еждение Мокр оусовский районный отдел о браз ования

прикАз

24.|2.2019
Ns 242

с. Мощроусово

О проведении межмуницип*лъной научно-практической
конференции кШаг в будущее>

В целях р€tзвитиrl научных знаний
наулной деятельности, пропаганды
работы r{ащихся

IIРИКАЗЫВАЮ:

учащихся ОУ, повышения интереса к
творческой наrIно-исследовательской

научно_практическую

конференции создатъ

1. Прове сти 20 марта 2020 года межмуницип€lJIьную
конференцию <<Шаг в будущее>.

2. М организации, проведениrI и подведениrI итогов
оргкомитет в следующем составе:

1. Волкова Т.А. - началъник Роо
2. Кондрашкина Л.В. - заведующая РИМК
3. Табулова Л.Г. * главный специа-гlист РОО
4. Колобашкина О.А. - методист

3. Положение о конференции утвердить. (Приложение J\b4. Контроль за исполнением прик€ва возложить на
заведующую РИМК.

1).

Кондрашкину Л.В.,

начальник Му Т.А.Волкова
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Приложение Ns 1

к пр}Iкщу Ns242 от 24.t2.20|9

ПОЛОЖЕНИЕ
о межмуниципадьной научлло-практическоЙ конференции <<Шаг в булущее>

Цели конференчии:
1. ФормиРование творческой личности, обладающей назыкаrrли саJ\4остоятельной Еаучно-

исследовательской работы.
2. Смотр достижений учащихся, апробаuия результатов научно-практической

деятеJIьЕости.
3. ознакомле}Iие учащихся с сOвременными нау{ными достижеЕиrIми.
4. Пропаганда творческой наl"rно -исслодовательской работы учащихся.
Участники конференциш:
Принять уIастие в работе конференции могут уIащиеся 8, 9,10,11 кпассов школ

Мокроусовского, Варгашинского, Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского,

Часто'озерского районов.
Сроки подготовки и проведения конференции:

о1.0r.20-28.02.20- предоставление змвок, творческих работ дJUI rIастиrI в конференции;

28.02.20-18.03.20 - изу{енио trредставлеЕшьж материалов;
20.0з.20 - научно-rrрактическая конференция.

Оргкомитет конференции;
Для организации и проведения конференции создается оргкомитет. Оргкомитет

разрабатывает программу конференции, оЕредеJuIет состав жюри, формирует список

уIастников, организует награждение победителей.
Порядок предоставления работ:

Заявка rrа уlасrие и работы предоставJUIются в Мокроусовский римк.( rimk-l@yandex.ru)
все работы, предоставJuIемые на конференцию, должны иметь рецензию специаJIистов.

материалы, продставленные на конференцию, возврату не подлежФт.

На конференцию предоставляются работы следующих видов:
а) проблемно-реферативные, наlrисанные на осЕове нескольких истоtшиков с цолью

сопоставления имеющихся в них данньD( и формулировка собственного взгJUIда на проблему;

б) наулно-исследовательские, включающие описание всех этапов ее проведения (сбор,

обработка и анализ материалов, оценка резупьтатов).
работа может быть вьшолнена как одним автором, так и творческой группой, которая, как

правило, включает не более 2-3 человек.
Требования к оформлению работ:
Работа выполняется в компьютерном варианте (бумажный и

титульном листе указывается тема работы, вид работы, сведения

школа, класс), сведения о руководителе, год выполнения работы.
на первой страницо помещается оглавпе11ие (название ршделов, гл€lв, гrараграфов,

приложений с указанием номера страницы).
Во введении характеризуются цель и задачи работы, история вопроса (ана;lиз

использованной литературы), степень изученности вопроса, место и сроки проведениJI

исследования.
в отдельных главах (частях, параграфах), косновной части) излагается содержани9

работы: методика исспедований (описfi{ие методики сбора материаJIов, методы первичной и

статистической обработки собранного материала), результаты исследований и их

обсуждении (обязательно приведение всех цифровьтх данньD( с анадизом результатов
обработки). ..t

Заключение содержит выводы и характеристику. персцекгив дальнейшей работы над

темой, шриводятСя кр[lткие форп,rулиРовки резУJIьтатов работы, отвечающие на вопросы

IIоставленных задач.

электронный вариант). На
, об авторе (фамилия, имя,



\
Завершается работа списком испопьзовапной питературы (в алфавитном порялке), 

Ъ

оформпепным по действующим бибпиографическим ГОСТал.
В приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, копии архивцьD(

ДОкУIиентов и т.п. Приложения должЕы соответствовать формату самой работы.
Картографический материал должен иметь заглавие, условные обозначения, масштаб.
Работа должна быть аккуратно оформл9IIа, страницы пронр{еровапы. Объем не ограничен.

Участники конференции, чьи работы доIryщены к публичной защите, высцmаIот с
десятиминугными сообщениями по существу полrIенньж результатов. В сообщении
докладчика должны быть освещены следующие вопросы:
- назваЕие работы, авторский коJIлектив и бжц где проводиJIись исследовапия;
- причины, побудившие автора заняться дшrной проблемой;
- краткм характеристика литературы вопроса, методики исследовttния;
- основIIые результаты и выводы;
_ прtктическое значение вопроса.

Критерии оценки творческих работ учащихся:
1 . Владение основами исследовательской деятельЕости :

- обосновать aKTytlJIbHocTb исследования
- определить цели и задачи работы
- рассмотреть историю вопроса (по имеющейся литературе)
- провести наблюдение или эксперименты
- сдФлать обоснованные выводы
- изложить и оформить результаты работы

2. Оригинальность подходов в исследовательской работе:
- использовtlние методов, описаЕньж в сцециilьной литературе
- использование сt}мостоятельно разработанньж методик.

З . Сшдостоятельность исследования :

- свободное владение материалом
- умение аргументироваЕо ответить на воIIросы
- умение давать оценочные суждения.

Работа организуется по секциям естествонно-научIIого, техниЕIеского, гуI\.{анитарного
профиля.

Подведение итогов:
Лу,rшие работы rIащихся награждаются граNIотttми.
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