
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытой  муниципальной  

научно-практической конференции школьников  

«Интеллект. Поиск. Творчество - 2018» 

 

 

I.  Общие положения 

Открытая  научно-практическая конференция 

школьников «Интеллект. Поиск. Творчество» (далее 

- Конференция) является формой образовательной 

деятельности, обеспечивающей коммуникацию 

учащихся и педагогов, направленной на развитие 

элементов научного мировоззрения, общего 

кругозора, внутренней культуры и познавательной 

активности обучающихся и способствующей 

развитию проектного подхода к развитию 

исследовательской деятельности обучающихся. 

Конференция проводится ежегодно для подведения итогов учебно-

исследовательской, поисковой, опытно-экспериментальной, проектной 

работы обучающихся 9-11 классов. Учредителями конференции являются 

Управление образования Гурьевского городского округа, МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска. 

 

II.  Цели и задачи конференции 

Конференция проводится с целью выявления, развития и поддержки 

одаренных обучающихся, создания благоприятных условий для их развития. 

Задачи конференции: 

• привлечение творчески активных обучающихся к овладению знаниями 

и достижениями научной мысли, исследованиям, техническим разработкам; 

• развитие у обучающихся навыков учебно-исследовательской работы,  

умения самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные 

знания на практике; 

• стимулирование интереса обучающихся к интеллектуальной, научной, 

исследовательской деятельности; 

• подведение результатов исследовательской работы обучающихся за  

год; 

• поддержка и поощрение профессионального становления  

старшеклассников 

III.  Участники конференции 

Участниками конференции могут быть обучающиеся  9-11 классов  

общеобразовательных организаций Калининградской области,  занимающиеся 

научно-исследовательской работой. Количество участников конференции не 

ограничивается.  

Участники конференции могут представить научно-

исследовательские и проектные работы, выполненные индивидуально или 

в соавторстве. В случае выполнения коллективного исследования (не более 



 

 

двух человек) работу рекомендуется разбить на части,  каждый автор 

представляет свою часть исследования. 

  

VI.  Порядок проведения конференции 

4.1. Общее руководство конференцией осуществляет оргкомитет. 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конференции, 

формирует предметные жюри, утверждает список участников, протоколы 

жюри, решает иные вопросы по организации работы конференции. Состав 

оргкомитета утверждается приказом Управления образования администрации 

Гурьевского городского округа.  

Срок проведения конференции – 21 февраля 2018 г.  

Начало работы конференции – 10.00 часов.  

Место проведения конференции – МБОУ «Классическая школа» г. 

Гурьевска (г. Гурьевск, ул. Садовая, 19). 

4.2. Участники конференции представляют в оргкомитет в 

установленные сроки: 

- заявку и электронный вариант работы (для предварительной 

экспертизы) согласно установленной форме в срок до 16 февраля 2018 г. по 

адресу: https://goo.gl/forms/5OnAc99G4kz2pl7l2 

4.3. Требования к примерному оформлению работы, образец 

титульного листа представлены в Приложении 1  к данному Положению. 

Критерии оценки работ: 

• Структурированность (организация) сообщения, которая обеспечивает 

понимание его содержания 

• Самостоятельность исследования, оригинальность идеи исследования 

(исследование, основанное на оригинальной научной идее, вклад 

автора значителен) 

• Владение понятийным аппаратом в области исследования (чёткое 

представление об области научных знаний по теме работы, корректное 

применение терминов, демонстрация высокого уровня эрудиции) 

• Владение методикой исследования, понимание границ ее применения, 

самостоятельность применения (знание теоретических основ 

используемых методик и практических аспектов их применения) 

• Способность аргументированно отстоять исследовательскую позицию 

по интерпретации результатов (выводов) (убедительное и логичное 

доказательство исследовательской позиции, способность выстроить 

систему аргументов, основываясь на научных знаниях и взвешенном 

анализе собственных результатов) 

4.4. Работа конференции предусматривает представление участниками 

результатов исследований в форме устного доклада. Продолжительность 

доклада до 7 минут, дискуссия по докладу – до 5 минут. 

Секции формируются оргкомитетом с учётом поданных заявок. 

4.5.  По окончании работы секции проводится заседание предметного жюри, 

на котором подводятся  итоги работы секции. Все решения протоколируются, 

подписываются всеми членами жюри, являются окончательными.  



 

 

4.6. Все участники конференции награждаются сертификатами. Участники 

конференции, представившие лучшие работы, награждаются дипломами.  

4.7. Вопросы по проведению конференции направлять в оргкомитет: 

- Управление образования администрации Гурьевского городского округа 

(Желтухина Татьяна Александровна, 74-13-04) 

- МБОУ гимназия г. Гурьевска   (Хуснутдинова Марина Робертовна, 

robertovna32@gmail.com), 74-13-95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

к Положению об открытой научно-практической 

 конференции школьников «Интеллект. Поиск. Творчество» 

 

Требования к  оформлению  

исследовательской работы  

на открытую научно-практическую конференцию  школьников   

«Интеллект. Поиск. Творчество» 

 

1. Работа должна содержать следующие разделы: 

 

• Титульный лист (образец прилагается, цвет текста и размер шрифта 

текста не регламентируется); 

• Оглавление с названием разделов работы, указанием страниц; 

• Введение (обосновывается актуальность темы, цели и задачи 

исследования, раскрывается значимость работы, указываются 

источники, которыми пользовался автор); 

• Основная часть работы (текст может быть разбит на отдельные 

разделы); 

• Заключение (перечисляются основные выводы и результаты работы, их 

прикладное значение); 

• Список использованной литературы. Составляется в алфавитном 

порядке, с указанием фамилии автора и реквизитов издания, например:  

Макарова А.Н. Эоловые процессы. – М.: Просвещение, 2010. – 34 с.  

Для статей из журналов: Иванова А.Н. Пески балтийского побережья.// 

Вокруг света. - № 4, 2010.- с. 5-23.).  

Интернет-ресурсы выстраиваются в конце списка с указанием названия 

материала, используемого на сайте,  адреса сайта, даты обращения к 

данному электронному ресурсу.  

В тексте работы ссылка на использованную литературу обозначается 

номером источника в списке литературы в квадратных скобках. 

• Приложение (в него выносятся все графики, фотографии, таблицы, 

рабочие материалы и т.д.).  Приложений может быть несколько, они  

нумеруются по порядку римскими цифрами, в тексте основной части 

делается ссылка (если необходимо) на номер приложения.  

 

2. Объем работы не более 20 страниц в формате А 4 с полями: слева – 3 см, 

справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см., текстовой редактор -  Word, шрифт 14, 

междустрочный интервал - 1,5 (допускается 1,15). Нумерация страниц  внизу 

справа. В объем работы не включаются Приложения. Количество страниц для 

Приложений не ограничивается. 

 

 

 

 



 

 

 

Требования к  оформлению  

проектной работы  

на открытую научно-практическую конференцию  школьников  «Интеллект. 

Поиск. Творчество» 
 

1. Работа должна содержать следующие разделы: 

• Титульный лист (образец прилагается, цвет текста и размер шрифта 

текста не регламентируется); 

• Паспорт проекта: 

Предмет  

Возрастная категория  

Тип проекта  

Название проекта  

Руководитель проекта  

Исполнители проекта  

Цель  
Задачи  
Объект исследования  

 

• Актуальность проекта.  

• Этапы работы над проектом. 

• Выводы. 

• Информационные ресурсы. 

В качестве приложения к проекту может быть представлен продукт 

проекта (альбом, картотека, видеофильм, макет и т.п.) 

2. Объем работы не более 20 страниц в формате А 4 с полями: слева – 3 см, 

справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см., текстовой редактор -  Word, шрифт 14, 

междустрочный интервал - 1,5 (допускается 1,15). Нумерация страниц  внизу 

справа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Гурьевский городской округ. 

Открытая  научно-практическая конференция  школьников  

«Интеллект. Поиск. Творчество» 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

(Проектная работа) 
 

 

«Становление ювенальной юстиции: опыт, проблемы, 

перспективы» 
 

 

 

 

 

 
                          Выполнила ученица 11 класса 

                                                 МБОУ  «Классическая школа» г. Гурьевска 

       Прачева Кристина, 

 Руководитель - 

                                 Глущенко Людмила Маркеловна, 

                                    учитель истории и обществознания 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурьевск 

2018 г. 

 
 


