
О НАУЧНОЙ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к 
исследовательской деятельности в науке;
- выявление способных и одарённых учащихся в области научно-технического 
творчества;
- совершенствование работы с учащимися по профессиональной ориентации;
- формирование творческих связей с исследовательскими коллективами, организация 
взаимного обмена.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
- ежегодно
- четвёртая четверть
- третья неделя апреля
3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Заявки на участие в конференции представляются на рассмотрение методического 
Совета Семибратовской средней школы авторами (возможно соавторство до 3 
человек) в виде анкеты участника (приложение №1), самого текста доклада (до 10 
машинописных страниц) и презентации работы в электронном виде.
Срок предоставления заявок -  до 1 марта текущего года.
4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Участниками конференции могут быть учащиеся 9-11 классов Семибратовской 
средней школы и других школ Семибратовской зоны
5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 
Научная работа должна содержать:
- введение
- основную часть
- заключение
- список использованных источников и литературы

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 
схемы, карты, таблицы, фотографии и т.д.)

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы (задачи), 
отражать актуальность темы, краткий обзор используемой литературы и источников, 
степень изученности данного вопроса.

Основная часть должна содержать информацию, собранную и отобранную 
исследователем, а именно характеристику методов решения проблемы, сравнение 
известных автору старых и предлагаемых методов решения (эффективность, точность, 
простота, наглядность, практическая значимость и т.д.)

В заключении в лаконичном виде формируются выводы и результаты, полученные 
автором.

В список литературы в алфавитном порядке заносятся источники, используемые 
автором.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Для оценки работ будут использованы следующие критерии:

^  Актуальность поставленной задачи.
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>  Новизна решаемой задачи
>  Оригинальность методов решения задачи, исследования
> Новизна полученных результатов
> Научное и практическое значение результатов работы
> Достоверность результатов
> Уровень проработанности исследования, решения задачи
>  Изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой области

7. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Работа конференции предусматривает публичные выступления по результатам 

собственной исследовательской деятельности.
Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы 

(продолжительность -  до 15 минут) и дискуссию (продолжительность -  до 5 минут).
Участникам необходимо иметь при себе свой напечатанный экземпляр текста 

доклада.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Участники конференции, представившие лучшие работы, награждаются грамотами 
школы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

1. Ф.И.О. участника
2. Школа
3. Класс
4. Домашний адрес
5. Ф.И.О. научного руководителя
6. Необходимость технических средств для демонстрации дополнительных 

материалов
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