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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой научно-практической конференции обучающихся 

МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения открытой научно-практической конференции для 

обучающихся «Эврика» с международным участием (далее – Конференции). 

1.2. Конференция – форма сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений, учителей, обучающихся города Смоленска, а также регионов 

Российской Федерации и ближнего зарубежья. 

1.3. Научно-практическая конференция обучающихся проводится один 

раз в год и призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к научному 

творчеству, исследовательской и проектной работе во внеурочное время под 

руководством педагогов. 

1.4. Место проведения – МБОУ «Гимназия № 4». В исключительных 

случаях допускается проведение конференции с использованием дистанционных 

образовательных технологий (опосредованное взаимодействие участников 

конференции). 

1.5. Цели Конференции:  

 совершенствование процесса приобщения обучающихся к 

исследовательской и проектной деятельности; 

  ориентация юных исследователей на практическое применение 

своих исследований и создание общественно-значимых проектов; 

 организация интеллектуального общения детей, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью. 

1.6. Задачи Конференции: 

 формирование научного мировоззрения обучающихся; 

 выявление обучающихся, способных к исследовательской работе; 

 развитие самостоятельности мышления и интеллектуального кругозора 

обучающихся; 

 развитие творческих, интеллектуальных способностей обучающихся; 

 формирование навыков презентации и защиты результатов 

проведенной проектной, исследовательской работы; 
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 развитие навыков научной дискуссии; 

 привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и 

развития интеллектуального потенциала общества. 

1.7. Организатором конференции является Совет научного общества 

учащихся «Эврика». 

1.8. Информация о проведении конференции размещается на сайте 

гимназии (http://gepsmol.ru) 

 

2. Руководство Конференцией 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет оргкомитет, утвержденный приказом директора гимназии. 

2.2. Оргкомитет Конференции: 

 определяет сроки проведения Конференции; 

 разрабатывает и предлагает к утверждению программу проведения 

Конференции; 

 определяет количество секций; 

 формирует состав жюри Конференции (не менее трёх человек) и 

предлагает его состав к утверждению. В состав жюри входят педагоги МБОУ 

«Гимназия № 4» и профессорско-преподавательского состава университетов 

города Смоленска; 

 обеспечивает ведение компьютерного банка данных участников 

Конференции; 

 решает вопросы поощрения победителей и призёров Конференции; 

 способствует привлечению внимания общественности; 

 совместно с жюри подводит итоги Конференции, участвует в 

церемонии награждения победителей Конференции; 

 оформляет итоговую документацию. 

 

3. Сроки и порядок работы Конференции 

 

3.1. Конференция является ежегодной и проводится в первой декаде 

апреля текущего учебного года. Точная дата проведения Конференции 

конкретизируется в информационном письме для общеобразовательных 

учреждений и на сайте гимназии. 

3.2. Участие в Конференции принимают обучающиеся 3-11 классов. 

3.3. Конференция проводится в два этапа.  

I этап – заочный: прием заявок (приложение 1), тезисов (приложение 2), 

отбор участников очного этапа); 

II этап – очный, проходит в течение одного дня с 9.00 до 16.00  

3.4.  В рамках проведения Конференции возможно проведение заочного 

конкурса творческих работ (эссе) по предложенной тематике. Тема конкурсной 

работы конкретизируется в информационном письме и на сайте гимназии. 

http://gepsmol.ru/
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Творческая работа должна быть написана в соответствии с 

предложенными критериями (приложение 3). Работы, не соответствующие 

конкурсным требованиям, не рассматриваются. 

3.5. В рамках Конференции проводится заочный открытый Конкурсе 

переводов «Юный переводчик» (английский, немецкий, французский языки). 

Условия участия регулируются отдельным положением (приложение 4). 

3.6. Учащиеся могут выполнять исследование индивидуально 

(индивидуальная исследовательская работа) или в составе исследовательской 

группы (коллективное исследование) – не более 3-х человек в исследовательской 

группе. 

3.7. Заявки, тезисы работ, творческие работы принимаются в 

электронном виде. Тезисы на секцию иностранного языка подаются на 

иностранном языке. 

3.8. К участию в заочном этапе Конференции принимаются тезисы работ 

с оформлением ссылок на источники. Полный текст исследовательской работы, 

аналитические материалы проектной деятельности автор представляет в день 

проведения Конференции (работа будет возвращена в тот же день). 

3.9. К участию в очном этапе работы Конференции допускаются работы, 

прошедшие заочный отбор.  

3.10. К участию в Конференции не допускаются 

 работы реферативного содержания,  

 имеющие элементы плагиата (т.е. заимствующие чужие идеи, тексты, 

иллюстрации и не ссылающиеся на источник заимствования)  

 не содержащие элементов самостоятельного исследования, 

 предоставленные на Конференцию повторно, 

 работы, в которых указаны недостоверная информация о месте 

выполнения работы, руководителе (соруководителе) исследования, а также иная 

недостоверная информация. 

 Информация о допуске к участию в очном этапе отправляется 

обратным письмом.  

3.11. На основании отобранных заявок оргкомитет формирует секции 

Конференции и состав жюри на каждую секцию. 

3.12. Заявки и тезисы работы, поступившие в оргкомитет позднее 

указанных сроков, не рассматриваются и работы к участию в конференции не 

допускаются. 

3.13. На Конференцию принимаются работы по следующим областям 

знаний и учебным предметам: 

 русский язык и литература; 

 математика;  

 информатика и информационные технологии; 

 история и обществознание; 

 краеведение; 

 иностранные языки (английский, немецкий); 

 физика; 

 химия;  
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 биология;  

 география и туризм; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

3.14. На Конференцию принимаются работы проблемного характера, 

которые могут включать описание этапов экспериментальной работы, 

обработки, анализа, интерпретации собранного материала, имеющие обзор 

литературы по выбранной тематике. 

3.15. Каждый участник имеет право представить одну работу на одной 

секции. Представление работ ведется на русском языке, в секции иностранных 

языков – на одном из изучаемых языков.  

От образовательного учреждения возможно представление одной работы 

на каждой выбранной секции. 

Выступления участников могут быть проиллюстрированы слайдами, 

схемами, видеофрагментами и другими визуальными средствами. 

Работа может быть представлена в форме стендовой защиты (Приложение 

5). 

3.16. На выступление по представлению своей работы участнику 

отводится до 7 минут, на ответы на вопросы – не более 3-х минут. Участники 

конференции должны иметь при себе печатный вариант работы (приложение 6). 

По окончании работы секции участники конференции забирают печатный 

вариант работ. Оргкомитет не несет ответственности за оставленные работы. 

3.17. Участники, не явившиеся на конференцию в назначенный день 

работы секции, не допускаются к участию в конференции. Замена участников не 

допускается. 

3.18. На Конференции могут присутствовать руководители 

исследовательских работ учащихся, учителя, администрация гимназии, 

представители администрации других образовательных учреждений также все 

желающие (законные представители обучающихся, представители средств 

массовой информации и т.д.).  

Руководители исследовательских работ обучающихся участвуют в 

Конференции без ограничений и специальных приглашений. 

 

 

4. Жюри Конференции 

 

4.1. Жюри Конференции формируется из учителей гимназии, 

преподавателей вузов города Смоленска. 

4.2. Члены жюри не участвуют в обсуждении и оценке работ, если они 

являются руководителями этой работы. 

4.3. Критерии оценки: 

 актуальность проблемы, аргументированность выбора темы 

исследования. 

 полнота раскрытия темы, степень изученности и глубина 

исследования проблемы. 
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 самостоятельность решения поставленных задач и оригинальность 

предложенных решений. 

 теоретическая и практическая значимость работы. 

 обоснованность выводов, их соответствие целям работы. 

 наглядность, качество иллюстративного материала, культура 

оформления работы. 

4.4. Решение жюри окончательно, не подлежит пересмотру и апелляции. 

 

 

5. Награждение участников Конференции 

 

5.1. По итогам Конференции участники награждаются дипломами I, II, 

III степени, грамотами.  
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Приложение 1 

 

Заявка  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. автора 

(авторов) 

Класс Образоват

ельное 

учреждени

е 

Тема 

работы 

Название 

секции 

Ф.И.О. 

руководит

еля, место 

работы, 

должность

, телефон 

Необходи

мое 

техническ

ое 

сопровожд

ение 

        

 

 

Сопровождающая (Ф.И.О., контактный телефон): ___________ 
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Приложение 2 

 

Правила оформления тезисов 

 

1. Объем тезисов не должен превышать одну страницу формата А4. 

2. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы 

только с расширением *doc, *docx). 

3. Шрифт (гарнитура) основного текста – Times New Roman. Кегль (размер) 

– 14 обычного начертания. Межстрочное расстояние – одинарное. Красная 

строка – 1,25см. 

4. Положение на странице: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 

мм, правое – 20 мм, выравнивание – по ширине. 

5. В тезисах не допускаются формулировки типа «рабочая гипотеза», 

«научная новизна работы», «практическая значимость работы», а также 

иллюстрации, таблицы и посторонние украшения. 

6. В тезисах обязательно излагаются цель исследования, методика 

исследования и полученные результаты и выводы. 

7. В конце тезисов приводится список основных источников (до 5), на 

которые в тексте работы были сделаны ссылки. 

8. Заголовок тезисов должен содержать следующую информацию: 

 Ф.И.О. участника, полное название образовательного учреждения, класс; 

 Ф.И.О. научного руководителя, должность 

 тема работы. 
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Приложение 3 

 

 

Творческая работа должна быть написана в соответствии с критериями:  

 

 

 глубина и оригинальность раскрытия конкретной темы;  

 открытое личностное осмысление темы;  

 актуальность работы, значимость рассматриваемого материала;  

 свободная композиция работы;  

 языковая культура, разговорная интонация и лексика, соответствие 

жанру эссе;  

 самостоятельность;  

 стилистическая и орфографическая грамотность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 (отдельный файл) 
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Приложение 5 

 

 

Требования к стендовой защите 

 

Размер плаката для стендового доклада (постера) не должен превышать 

800*800 мм; 

В верхней части располагается полоска шириной около 105 мм, 

содержащая название работы, выполненное шрифтом 48 (12 мм высоты 

прописной буквы). Под названием на той же полосе – фамилии авторов и 

научного руководителя, учреждение – шрифтом 36 (8 мм высоты прописной 

буквы).  

Текст, содержащий основную информацию о проделанном исследовании 

должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, размер 20 или 22 через 1,5 

интервала. При отсутствии необходимой оргтехники возможно отклонение от 

стандарта. Информативность и убедительность предоставляемого материала 

зависит от качества иллюстративного материала. Рисунки должны иметь 

пояснение. Фотографии должны нести конкретную информационную нагрузку. 

Оптимальное соотношение текстового и иллюстративного материала примерно 

соответствует 1:1 по занимаемой площади стенда.  

 

 

Ваш стенд может выглядеть так:  
 

 

или так:  
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Приложение 6 

 

Требования к оформлению 

 

 

Работа выполняется на листах стандарта А4. Шрифт (гарнитура) основного 

текста – Times New Roman. Кегль (размер) – 14 обычного начертания. 

Межстрочное расстояние – одинарное. Красная строка – 1,25см. Размер полей по 

ГОСТу. 

 

Структура работы: 

 

 Титульный лист – первая страница работы (не нумеруется). Содержит 

тему работы, Ф.И.О. автора, название образовательного учреждения, класс, 

Ф.И.О. научного руководителя, год выполнения работы.  

 Оглавление – в оглавлении приводятся пункты работы с указанием 

страниц. 

 Введение – это краткое обоснование актуальности выбранной темы, 

цели и поставленные задачи. Указываются цель, задачи и методы исследования. 

Проводится обзор литературы по данной теме. 

 Основная часть – здесь излагаются и анализируются полученные 

результаты. 

 Заключение. 

 Список использованной литературы. 

 В тексте работы при использовании цитирования обязательно ставится 

номер ссылки, который должен соответствовать порядковому номеру в списке 

литературы. 

 Приложения (схемы, графики, таблицы, рисунки). 

 


