


защита сопровождаются демонстрацией материалов, иллюстрирующих 
выполненную работу. 
2.6.При оформлении докладов необходимо придерживаться рекомендациям, 
изложенным в Приложении 2 
3.  ФОРМЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

3.1. На конференцию представляются работы следующих видов: 

 Информационно-реферативные, написанные на основе нескольких 
источников с целью освещения какой-либо проблемы.  

 Проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких 
источников с целью сопоставления имеющихся в них данных и 
формулировки собственного взгляда на проблему.  

 Реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит 
эксперимент, методика и результаты которого уже известны науке. 
Нацелены на интерпретацию самостоятельно полученного результата, 
связанного с изменением условий эксперимента.  

 Описательные, нацеленные на наблюдение и качественное описание 
какого-либо явления. Отличительной особенностью является 
отсутствие типизированной методики исследования, которая 
определяется спецификой наблюдаемого объекта.  

4. ЖЮРИ КОНФЕРЕНЦИИ.  

4.1. Персональный список Жюри Конференции формируется из учителей  
школы и назначается приказом директора школы.  

4.2. Жюри оценивает работы участников конференции, проставляет 
рейтинговые оценки. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. По результатам публичной защиты Жюри Конференции составляет 
список победителей Конференции по направлениям среди 1-5, 6-8, 9-11 
классов; подводит итоги работы выносит решение об участии в районной 
конференции. 

5.2. Победители и участники Конференции награждаются дипломами 
ценными призами. 

 
 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Заявка на участие в школьной научно-практической конференции 
 
Фамилия, 
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участника 

Класс Предметная 
область 
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работы 

Руководитель 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Требования к оформлению научных работ обучающихся. 

Общие требования 
В состав печатного варианта работы входят следующие части: краткая 
аннотация, аннотация, план научных исследований, научная статья (описание 
работы). Эти части работы выполняются на отдельных листах и между собой 
не скрепляются. Каждый экземпляр работы должен быть размещен в 
отдельной папке, не допускающего самопроизвольного выпадения 
материалов. 
Требования к тексту 
Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4 
(размеры: горизонталь – 210 мм, вертикаль – 297 мм). Текст печатается 
ярким шрифтом (размер шрифта – 12 кегель) через два интервала между 
строками на одной стороне листа. Формулы вписываются черной пастой 
(тушью), либо воспроизводятся на печатном устройстве. Весь 
машинописный, рукописный чертежный материал должен быть хорошо 
читаемым. 
Заголовок 
Все части работы: краткая аннотация, аннотация, план исследований, 
научная статья – имеют стандартный заголовок. На первой странице каждой 
части сначала печатается название работы, затем посередине фамилии 
авторов, ниже указывается область, край либо республика, город (поселок), 
учебное заведение, номер школы, класс (курс). В названии работы 
сокращения не допускаются. 
Состав работы 
Краткая аннотация объемом не более 10 строк (60 знаков в строке с учетом 
пробелов), представляет собой краткое описание работы на простом, 
понятном широком публике языке с указанием элементов новизны 
проведенных исследований и полученных результатов. Краткая аннотация 
печатается на отдельной стандартной странице в порядке: стандартный 
заголовок, затем посередине слова «Краткая аннотация», ниже текст краткой 
аннотации. 
Аннотация объемом не менее 20 строк (60 знаков в строке с учетом 
пробелов) должна содержать наиболее важные сведения о работе, в 
частности следующую информацию: цель работы, методы и приемы, 
которые использовались в работе; полученные данные; выводы. Аннотация 
не должна включать благодарностей и описания работы, выполненной 
руководителем. Аннотация печатается на одной стандартной странице в 
порядке: стандартный заголовок, затем посередине «Аннотация», ниже текст 
аннотации. 
План исследований должен содержать следующие разделы: проблема или 
вопрос, подлежащий исследованию, гипотеза; подробное описание метода 



или плана исследования; библиография (хотя бы три основные работы, 
относящиеся к предмету исследования). План исследований объемом не 
более четырех стандартных страниц печатаются в порядке: стандартный 
заголовок, затем посередине слова «План исследований», ниже текст. Листы 
плана исследований должны быть сшиты в левом верхнем углу степлером 
(одной скобой).  
Научная статья (описание работы) 
Статья на основании иллюстраций (чертежи, графики, таблицы, фотографии) 
представляет собой проект исследовательской (творческой работы). Все 
сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Объем текста статьи 
включает формулы и список литературы, не должен превышать более 10 
стандартных страниц. Для иллюстрации может быть отведено дополнительно 
не более стандартных страниц. Иллюстрации выполняются на отдельных 
страницах, которые размещаются в виде ссылок в основном тексте. Не 
допускается увеличение формата страниц, склеивание и представление 
иллюстраций буклетом и т.д. 
Нумерация листов производится в правом верхнем углу. Основной текст 
доклада нумеруется арабскими цифрами, границы иллюстраций – римскими 
цифрами. Напечатанная статья и иллюстрации нумеруются вместе с 
титульным листом. 
Титульный лист содержит следующие атрибуты: название работы, 
населенный пункт и сведения об авторах (Ф.И.О., учебное заведение, класс), 
сведения о руководителях (Ф.И.О., ученая степень, должность, место 
работы). 
На первой странице статьи сначала печатается стандартный заголовок статьи, 
далее следует текст статьи, перечень литературы в порядке упоминания в 
тексте. Сокращения в названии статьи не допускаются. Если при выполнении 
работы были созданы компьютерные программы, то к работе прилагают 
выполняемый программный модуль IBM-PC совместных компаний. 
Сведения об информационном проекте 
Общие сведения. 
Для демонстрации работы на конференции участник должен подготовить 
экспозицию, которая размещается на стенде в выставочном зале. Она состоит 
из стола, задней и боковых стенок. Работы размещаются на стенках и столе. 
Рекомендуем при расчете размеров материалов, размещаемых на 
поверхностях стенда, рассчитывать его габаритные размеры на 5 см меньше, 
чем на стороне. 
Демонстрация представляется более полноценной, если участником 
представлен макетный образец, модель или другие материалы, и 
демонстрирующие проведенные исследованием представленные результаты. 
В случае, если это необходимо, рекомендуются программное обеспечение и 
особые технические средства. 

 
 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Изложение проблемы, представление темы (0-10 баллов): 

1. Соответствие оформления работы требованиям;   
2. Уровень проработки темы, относительный уровень сложности, научность и 

глубина рассматриваемых фактов, методов и приемов решений и 
доказательств.  

 

3. Уровень владение материалом, научной терминологией; понимание 
содержания и значимости выводов и результатов исследования, наглядность, 
последовательность и четкость изложения; риторические способности.  

 

4. Общие впечатления.   

Оценка собственных достижений автора (0-10 баллов): 

1. Применение при создании проекта информации, добытой в результате 
исследовательской деятельности.  

 

2. Использование в технической стороне проекта информации, выходящей за 
рамки школьной программы.  

 

3. В работе присутствует творчество, оригинальные мысли и идеи.   

Научное и практическое значение результатов работы (0-10 баллов): 

1.          1. Можно использовать в учебном процессе;   
2. Можно использовать в научной работе школьников;   
3. Можно использовать в другой области   

Новизна работы: 
 Разработан и выполнен оригинальный эксперимент - 10 баллов  
 Имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы – 5 баллов  
 Имеются элементы новизны – 3 балла  
 

Эрудированность автора в рассматриваемой области (0-10 баллов): 
 

1. 1. Использование известных результатов и научных фактов в работе;   
2. Знакомство с современным состоянием проблемы;   

       3. Полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования ученых, 
занимающихся данной проблемой.                                                                      

  Техническое решение (0-4 балла):  
 Использование сканера или цифровой аппаратуры для получения информации. 

Обработка в соответствующих редакторах.  
Создание и использование автором своих таблиц, рисунков, анимационных эффектов, 
видео и аудио роликов. Использование гипертекста                               

 

    Эстетическая сторона проекта (0-5 баллов) 
Проект аккуратен, удачно подобрано оформление, цветовая гамма не утомляет 
зрение 

 

Общий балл:  
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