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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1.Целью открытой межшкольной городской  конференции является 

выявление одарённых детей, поддержка проектно-исследовательской 

деятельности учащихся школ. 

2.2.К числу основных задач  конференции относятся: 

- консолидация усилий педагогов и учащихся в развитии проектно-

исследовательской деятельности; 

- формирование проектно-исследовательской культуры учителей и 

учащихся, повышению  профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя, развитию исследовательских  навыков  и навыков 

проектирования у учащихся; 

- развитие  у учащихся навыков публичного выступления, применение 

различных способов  презентации результатов своего исследования; 

- создание условий для профессионального самоопределения учащихся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1.Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляется Оргкомитетом, утверждённым приказом директора школы.   

3.2.Оргкомитет решает вопросы организации и проведения школьного этапа 

конференции, формирует жюри, определяет форму проведения конференции,  

осуществляет общее руководство проведением конференции школьников, 

подводит итоги, награждает победителей. 

3.3.Проектные работы, выступления учащихся готовятся под руководством 

руководителя, которым может быть учитель-предметник, руководитель 

кружка, педагог дополнительного образования, родители, выпускники 

школы, студенты. 

3.4.Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой 

группой, которая, как правило, включает не более 2 - 3 человек. 

3.5.Заявки на участие в конференции подаются в Оргкомитет в электронном 

виде (school20_ryazan@mail.ru) не позднее, чем за 7 дней до её проведения 

(Приложение 1). Не более трех работ в каждой номинации от одного 

образовательного учреждения.  Работы предоставляется в печатном и 

электронном виде , мультимедийные презентации (в случае использования) – 

не позднее 1 дня до даты проведения конференции. 

3.6.Оформление работы должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к   проектно-исследовательской  работе (Приложение 2). 

 

4.ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

4.1.Все выступления на конференции являются регламентированными. 

Регламент составляет 5-7 минут на выступление  и  ответы на вопросы, в 

случае нарушения регламента выступление прерывается. 

4.2.Защита работ производится учащимися самостоятельно, без участия 

руководителя работы.                                                         

4.3. Защита проводится в форме демонстрации материалов работы, краткого 



рассказа о содержании работы, ответов на вопросы членов жюри.  

4.4. Для защиты работы участнику создаются условия для расположения 

плакатов и других наглядных средств, компьютер для демонстрации 

презентации, видео- и аудиоматериалов к проекту. 

4.5. При использовании презентации не допускается   ее  дословное 

воспроизведение на защите. 

4.6. По окончании защиты члены жюри вправе задать вопросы по 

теме  работы и выступления. 

 

5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ 

5.1.Каждый участник конференции  имеет право выступить с сообщением, 

отражающим собственную точку зрения, которая не обязательно должна 

совпадать с общепринятой. 

5.2.Каждый участник конференции  имеет право выступить по проблемам, 

рассматриваемым  на конференции. 

5.3.Участники  имеют право  в корректной форме задавать вопросы по 

заинтересовавшей их проблеме. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

6.1.Каждый выступающий несёт ответственность за содержание и качество 

своего исследовательского проекта и выступления. 

6.2.В случае использования информации из каких-либо источников, в т.ч. и 

ресурсов сети Интернет, участник конференции  в обязательном порядке 

должен отразить это в своей работе соответствующими ссылками. 

 

7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

7.1.По окончании работы конференции проводится заседание жюри, на 

котором выносится решение о победителях и призерах. 

7.2.Работы учащихся оцениваются по следующим основным критериям: 

     -   глубина раскрытия темы, аргументированность 

- практическая значимость; 

- обработка данных (статический анализ, наглядность доклада на 

конференции, картирование, коллекция и т.д.); 

- продолжительность исследования; 

- качество оформления работы, соответствие требованиям, 

предъявляемым к оформлению работ исследовательского характера; 

- качество выступления; 

- ответы на вопросы жюри. 

7.3.Число премируемых работ по каждому направлению определяется жюри. 

Победители и призеры награждаются Почетными грамотами, Дипломами, 

участники - сертификатами, руководители получают сертификаты или 

благодарственные письма за подготовку школьников к участию в 

конференции. 

7.4.Лучшие работы рекомендуются  для участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных конкурсах. 



 

Приложение 1 

Заявка 

№п/п ФИ  участника Класс Номинация Тема Руководитель 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ УЧАЩИХСЯ  

 

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

        Проектно-исследовательская работа - это письменный отчёт о каком - 

либо явлении или процессе. В ходе проектно-исследовательской работы 

составитель должен ответить на вопросы: зачем (исследовательская 

проблема), что (область исследования), и как (метод исследования) 

исследовали и каковы результаты и выводы, которых достигли в ходе 

работы. 

      Цель проектной, исследовательской работы - развитие 

самостоятельного, критического и логического мышления учащегося. 

      Тема проектно-исследовательской работы может охватывать любую 

предметную сферу. В проектно-исследовательской работе нельзя 

представлять мнения других авторов, не делая ссылок. В проектно-

исследовательской работе можно использовать выводы других авторов, но, 

сравнивая и анализируя эти выводы, необходимо сделать собственные. 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ  

3.1.Общие требования 

Проектно-исследовательская работа выполняется на формате А4 в мягком 

переплёте. Работа должна быть выполнена на компьютере. Работа пишется 

только на одной стороне страницы. Размер шрифта 14, обычный, интервал 

между строк 1,5. Размер полей: верхнего и нижнего 2 см, левого 4 см, 

правого 1,5 см. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. 

Цифру номера страницы ставят вверху по центру страницы, на 

титульном листе номер страницы не ставят. Каждый новый раздел 

(введение, главы, параграфы, заключение, список источников) 

начинаются с новой страницы. Расстояние между названием раздела 

(заголовками главы или параграфа) и последующим текстом должно 

быть равно трём интервалам. Заголовок располагается посередине строки, 

точку в конце заголовка не ставят.  

Логическое построение работы: 

• Титульный лист 

• Оглавление 

• Введение 

• Содержание по главам 

• Заключение 

• Использованная литература 

• Приложения 

3.2.Титульный лист 

На титульном листе должны быть следующие данные: 

1.Наименование  учебного заведения 



2.Название работы  

3.Вид работы  

4.Имя и фамилия автора 

5. Имя, фамилия и должность руководителя 

6.Место  и  год выполнения работы 

3.3.Оглавление 

Оглавление помещается после титульного листа, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

3.4. Ссылки 

Если в работе содержатся цитаты или ссылки на высказывания, необходимо 

указать номер источника по списку и страницу в квадратных скобках в конце 

цитаты или ссылки.  

3. ЗАЩИТА ПРОЕКТНОЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

Защита работы представляет собой краткий доклад ученика (примерно 5-7 

минут) и ответы на последующие вопросы членов комиссии. Защита работы 

проходит перед специально созданной комиссией. Доклад ученика должен 

содержать: 

• Цель работы 

• Описание проблемы, исследуемой темы 

• Выводы и предложения автора по решению проблемы. 

 

 Критерии оценки работ и выступления  

     Критерии оценки работ Баллы Критерии оценки 

выступления 

Баллы 

1. Оформление работы 

соответствует требованиям 

 

2. Полнота раскрытия темы в 

соответствии с планом, 

законченность разработки 

 

3. Соответствие содержания 

сформулированной теме, цели и 

задачам 

 

4. Умение делать выводы, 

подведение итогов работы. 

Соответствие выводов 

полученным результатам. 

 

5. Практическая 

направленность и значимость. 

  

0-3 

 

 

0-5 

 

 

 

0-3 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

0-5 

 

 

1. Культура речи.  Артистизм 

и выразительность 

выступления 

 

2. Использование средств 

наглядности, технических 

средств 

 

3. Изученность, понимание 

проблемы , доступность, 

свободное владение 

материалом (полнота, 

аргументированность, 

убедительность) 

 

 4. Выдержанность 

регламента 

0-3 

 

 

 

0-3 

 

 

 

 

0-5 
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