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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной проектно-исследовательской конференции учеников 5-8 классов «Поехали!» 

 

1. Общие положения 

Школьная проектно-исследовательская конференция учеников 5-8 классов «Поехали!» (далее 

- Конференция) направлена на привлечение к проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, занимающихся техническим творчеством, 

природоохранной деятельностью и экологией, изучением народного творчества, культурного, 

литературного и исторического наследия, изучающих основы предпринимательства и экономики, 

лингвистики и т.д. 

Конференция направлена на воспитание у обучающихся таких качеств, как самостоятельный 

поиск решения проблем, развитие нестандартного мышления на основе глубоких разносторонних и 

прочных знаний, вовлечение подростков в активную рационализаторскую деятельность. 

 

2. Цели и задачи 

Цель Конференции:  

- активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, 

вовлечение их в исследовательскую и изобретательскую, проектную деятельность в различных 

областях естественных, технических, общественных и гуманитарных наук. 

Задачи Конференции: 

- выявление талантливых, одаренных обучающихся в естественнонаучном, техническом, 

художественном и гуманитарном направлениях; 

- внедрение исследовательского и проектного методов в педагогическую практику; 

- создание условий для обмена опытом работы и установления творческих контактов между 

учащимися и педагогами школы; 

- содействие профессионально-ориентированному образованию учащихся. 

 

3. Участники Конференции 

В Конференции могут принимать участие обучающиеся 5 - 8 классов МБОУ «Классическая 

школа» г. Гурьевска, занимающиеся учебно-исследовательской и проектной деятельностью. 

 

4. Содержание Конференции 

Конференция проводится в двух номинациях: 
- «Учебно-исследовательские работы»; 

- «Проектные работы». 

По факту подачи заявок формируются секции конференции. 

Участники конференции выступают в двух возрастных группах: 5-6 классы, 7-8 классы. 

Обучающиеся самостоятельно выбирают как форму работы (проектная работа или 

учебно-исследовательская работа), так и форму защиты (публичная защита или стендовый 

доклад) 

Регламент выступления участников предусматривает публичное представление работы в виде 

подготовленного выступления или свободного диалога на 7-10 мин.  

Оформление работы в бумажном виде необязательно.  
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Работы могут выполняться как индивидуально, так и коллективом учащихся (не более двух 

учащихся). При защите коллективной работы каждый из авторов выступает и представляет 

собственный вклад в выполнение работы. 

 

 

5. Порядок проведения конференции 

Конференция проводится в 1 этап 

Конференция проводится 12 апреля 2018 года.  Начало конференции в 10.00, окончание в 

13.00. Место поведения конференции – актовый зал и учебные кабинеты школы. 

            Участникам конференции необходимо подать заявку  

в срок до 8 апреля 2018 года. 

 Секции формируются оргкомитетом с учетом поданных заявок.  

Защита работы может сопровождаться слайдами, чертежами, схемами, киноматериалами, 

опытами и экспериментами. 

При защите работы учитывается: 

- чёткость и доступность излагаемого материала,  

- соответствие темы работы её содержанию,  

- эрудиция автора,  

- умелое использование различных точек зрения по теме,  

- наличие собственных взглядов и выводов по проблеме,  

- умение использовать специальную терминологию,  

- ораторское мастерство участника.  

 

7. Подведение итогов и награждение. 

По окончании работы каждого направления проводится заседание жюри, на котором 

подводятся итоги. Все решения протоколируются, подписываются всеми членами жюри, являются 

окончательными.  

 Все участники Конференции получают сертификат участника. 

 Лучшие работы в каждой возрастной группе и в каждом направлении отмечаются дипломом. 

 

Примерный образец оформления стенда 

Размер плаката для стендового доклада (плаката) не должен превышать 800*800 мм. В верхней 

части стенда указывается: название работы, фамилии авторов и научного руководителя, 

учреждение, класс.  

Текст, содержащий основную информацию о проделанной работе (цели и задачи, методы 

исследования, полученные результаты и выводы), может быть выполнен любым шрифтом. 

Информация может быть представлена в виде графиков, таблиц, рисунков и фотографий.  Таблицы 

не должны быть перегружены цифровым материалом. Рисунки и графики должны иметь пояснение. 

Фотографии должны нести конкретную информационную нагрузку. 

 

Название работы, направление, 

секция 

Авторы и научные руководители 

Актуальность 

темы, цели и 

задачи 

исследования, 

значимость и 

ценность 

работы 

Содержание работы по проекту 

(объект  и предмет исследования, 

краткий обзор сведений, 

имеющихся по данной теме,  

методика и техника 

исследования) 

Рисунки, 

схемы, 

таблицы, 

диаграмм

ы 

Вывод, 

результат 

работы 


