
Приложение 1                                                                                                                                        

к приказу Управления образования                                                                             

Берѐзовского городского округа                                                                                  

от  10.02.2017г.  №  25         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской  научно-практической конференции 

исследовательских (проектных) работ  

обучающихся 2-4-х классов общеобразовательных организаций БГО 

 «Шаг в будущее» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения городской 

научно-практической конференции исследовательских (проектных) работ 

обучающихся 2-4-х классов общеобразовательных организаций БГО «Шаг в 

будущее». 

1.2.  Конференция проводится Управлением образования Берѐзовского городского 

округа и МБОУ «Лицей №17». 

1.3.  Участие в конференции бесплатное. 

1.4.  Официальная информация о конференции размещается на сайте Управления 

образования Берѐзовского городского округа www.gorono-brzvsky.ucoz.ru. 

2. Цели и задачи конференции 

2.1.  Цель – выявление и поддержка одаренных и инициативных обучающихся 

образовательных учреждений Берѐзовского городского округа, умеющих 

оригинально мыслить и находить нетрадиционные способы решения 

проблемных задач. 

2.2. Задачи: 

 формирование у обучающихся навыков исследовательской и проектной 

деятельности, умений самостоятельно и творчески мыслить, использовать 

полученные знания на практике; 

 демонстрация  и  пропаганда лучших достижений обучающихся, опыта работы 

учебных заведений по организации учебной, исследовательской и проектной 

деятельности; 

 создание благоприятных условий для развития способных и одаренных 

обучающихся в области естественно-гуманитарных наук; 

 организация взаимного общения юных исследователей. 

3. Руководство конференцией 

3.1.  Организатором конференции (Оргкомитетом) выступает муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №17» (МБОУ «Лицей 

№17»), которое утверждает программу конференции, состав экспертных 

комиссий и предметных жюри. 

4. Участники конференции 



4.1.  Участниками научно-практической конференции являются обучающиеся 

общеобразовательных школ, лицеев и учреждений дополнительного 

образования, занимающиеся исследовательской (проектной) деятельностью (2-

4 класс), подавшие заявку в адрес Оргкомитета конференции. 

5. Время и место проведения конференции 

5.1.  Конференция проводится в марте месяце текущего года.  

5.2.  Место проведения: МБОУ «Лицей № 17» (ул. 8-е Марта, 14). 

6. Секции конференции 

6.1.  На конференцию могут быть представлены исследовательские (проектные) 

работы по   следующим направлениям:   

- русский язык и литература; 

- иностранные языки; 

- математика и информатика; 

- естествознание; 

- краеведение; 

- здоровый образ жизни; 

- прикладное творчество. 

7. Условия участия в конференции 

Для участия в конференции в адрес оргкомитета образовательными 

учреждениями предоставляются следующие материалы (согласно информационному 

письму): 

 заявка на участие в городской научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» (Приложение 1); 

 исследовательская (проектная) работа в печатном виде объемом до 15 листов. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями Оргкомитета 

(Приложения 2, 3); 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участников конференции (Приложение 5). 

В случае представления работы с нарушением настоящего Положения и сроков 

предоставления материалов, указанных в информационном письме, Оргкомитет вправе 

отклонить эту работу от рассмотрения. 

 

 

8. Порядок проведения конференции 

8.1. Конференция проводится в два тура: заочный и очный (согласно срокам 

указанным в информационном письме). 

8.2. Сроки проведения заочного и очного туров устанавливаются Оргкомитетом 

ежегодно. 

8.3.  I тур – заочный 

8.3.1. В ходе заочного (отборочного) тура проводится экспертная проверка работ, в 

том числе на плагиат; определяется состав участников очного тура. 



8.3.2. Оргкомитет составляет и утверждает программу конференции. 

8.3.3. Итоги отборочного тура и программа конференции размещаются на сайте 

Управления образования Березовского городского округа и рассылаются на 

электронную почту образовательных учреждений, не позднее, чем за неделю 

до начала конференции. 

8.4.  II тур – очный. 

8.4.1. Очный тур предусматривает выступления обучающихся с результатами 

собственной исследовательской (проектной) деятельности на секционных 

заседаниях. Секции работают параллельно. 

8.4.2. Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту 

работы (продолжительность - до 10 минут)  и дискуссию (продолжительность 

до 5 минут). Участникам необходимо иметь свой напечатанный экземпляр 

работы. 

8.4.3. Регистрация участников очного тура начинается с 09.00 и продолжается до 

09.45. 

8.4.4. Начало работы секций – 10.00. 

9. Порядок работы экспертных комиссий и предметных жюри 

9.1.  В состав экспертных комиссий и предметных жюри входят учителя 

образовательных учреждений города. 

9.2.  Экспертные комиссии формируются отдельно по каждому направлению работы 

секций. Комиссии осуществляют экспертную проверку работ, на основе 

которой формируют списки работ, допущенных к участию в работе 

конференции. 

9.2.1. Члены экспертной комиссии оценивают содержание и оформление работ. 

Работы, не соответствующие техническим требованиям, не допускаются к 

участию в очном туре. 

9.2.2. Заключения эксперта не подлежат апелляции. 

9.2.3. Члены экспертной комиссии вправе изменить направление представленной на 

проверку работы. 

9.3.  Предметное жюри осуществляют оценку работ и выступлений участников на 

основании выработанных критериев; определяют победителей и распределяют 

призовые места. 

9.4.  Порядок работы экспертных комиссий и предметных жюри регулируется 

настоящим Положением. 

10.  Подведение итогов 

10.1. По окончании работы секции проводится заседание членов жюри, на котором 

выносится решение о победителях. Работа участника оценивается в 

соответствии с критериями (Приложение 4). 



10.2. Все решения жюри протоколируются, подписываются председателями жюри, 

утверждаются председателем Оргкомитета, являются окончательными. 

10.3. Замечания, вопросы, претензии по работе конференции принимаются 

оргкомитетом во время работы секций. 

10.4. Участники конференции, представившие лучшие работы, награждаются 

Управлением образования дипломами I, II, III степени. Руководители работ 

победителей и призеров конференции награждаются почетными грамотами. 

10.5. Все участники конференции получают благодарственные письма МБОУ 

«Лицей №17 за активное участие конференции «Шаг в будущее», а их 

руководители – грамоты и благодарственные письма.  

10.6. Оргкомитет формирует список лучших исследовательских работ для участия в 

региональных и во всероссийских конференциях.



 
Приложение 1 

к положению о городской научно-практической 

конференции исследовательских (проектных) работ 

обучающихся 2-4 классов общеобразовательных 

организаций Березовского городского округа  

«Шаг в будущее» 

 

 

Заявка 
на участие в городской научно-практической конференции исследовательских 

(проектных) работ  обучающихся 2-4-х классов общеобразовательных организаций БГО  

«Шаг в будущее» 

 

Образовательное учреждение______________________________________ 

 

№п/п Фамилия и имя 

автора(-ов) 

полностью в Им.п. 

Класс Название работы Направление 

заявляемой 

работы 

(секция) – 

указать 

обязательно 

ФИО 

научного 

руководителя 

(полностью); 

должность 

(указать 

обязательно) 

1.      

2.      

 

Контактное лицо от образовательного учреждения и контактный телефон 

(указать обязательно!)________________________________________________ 

                                                                                                      



 
Приложение 2 

к положению о городской научно-практической 

конференции исследовательских (проектных) работ 

обучающихся 2-4 классов общеобразовательных 

организаций Березовского городского округа  

«Шаг в будущее» 

 

Образец оформления титульного листа научно-исследовательской (проектной) 

работы 
 

Городская  научно-практическая конференция  

исследовательских (проектных) работ  

обучающихся 2-4-х классов общеобразовательных организаций БГО 

 «Шаг в будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ СОЛИ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

 

 

 

 

 

Автор: Иванов Иван Иванович 

Класс: 4 

МБОУ «Лицей №17» 

 

 

Научный руководитель:  

Иванова Мария Ивановна 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берѐзовский городской округ 2017 



 
Приложение 3 

к положению о городской научно-практической 

конференции исследовательских (проектных) работ 

обучающихся 2-4 классов общеобразовательных 

организаций Березовского городского округа  

«Шаг в будущее» 

 

Требования к содержанию и оформлению исследовательской (проектной) работы 

на конференцию «Шаг в будущее» 

          Работы, представленные на конференцию, должны отличаться: 

 исследовательским характером, 

 новизной, актуальностью решаемой проблемы, 

 точностью, наглядностью. 

        Исследовательская (проектная) работа должна содержать: введение, основную 

часть, заключение, список использованной литературы, приложения. 

        Введение – это вступительная часть, включающая в себя актуальность темы, 

постановку проблемы, цель и задачи работы, методика исследования. 

        В отдельных главах (частях, параграфах) «основной части» излагается содержание 

работы. 

       Заключение содержит выводы и характеристику перспектив дальнейшей работы над 

 темой (проблемой).  

       Завершается работа списком использованной литературы (в алфавитном порядке), 

оформленным по действующим библиографическим ГОСТам. 

        В приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, копии 

архивных документов и т.д. 

Технические требования к оформлению: 

    Объем до 15 листов формата А4, не считая титульного листа; шрифт Times New 

Roman; размер шрифта  – 14; интервал – 1,5; без переноса. Поля: верхнее и нижнее – 2 

см, правое – 3 см, левое – 2 см; абзацный отступ – 1,5 см. 

    Нумерация страниц – сквозная, в правом нижнем углу. 

    Работу печатать на листах белой бумаги с одной стороны. 

     На титульном листе указывается тема работы, вид работы, сведения об авторе 

(фамилия, имя,  класс); сведения о руководителе. 

     На первой странице помещается оглавление (название раздела, глав, параграфов, 

приложений и т.п. с указанием номера страницы). 



 
Приложение 4 

к положению о городской научно-практической 

конференции исследовательских (проектных) 

работ обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций  

Березовского городского округа  «Шаг в будущее» 

 

Критерии оценивания исследовательских (проектных работ), представленных 

на конференцию «Шаг в будущее» 

1. Актуальность поставленной задачи: 

3 балла – имеет большой практический и теоретический интерес; 

2 балла – носит вспомогательный характер; 

1 балл – степень актуальности определить сложно; 

0 баллов – не актуальна. 

2. Новизна решаемой задачи: 

3 балла – поставлена новая задача; 

2 балла – решение известной задачи рассмотрено с новой точки зрения, 

новыми методами; 

1 балл – задача имеет элементы новизны; 

0 баллов – задача известно давно. 

3. Оригинальность методов решения задачи исследования: 

3 балла – решена новыми, оригинальными методами; 

1-2 балла – имеет новый подход к решению, использованы новые идеи. 

4. Научное и практическое значение результатов работы: 

3 балла – результаты заслуживают опубликования и практического 

использования; 

2 балла – можно использовать в учебном процессе; 

1 балл – можно использовать в научной работе школьников; 

0 баллов – не заслуживает внимания. 

5. Уровень проработанности исследования, решения задачи: 

3 балла – задача решена полностью и подробно с выполнением всех 

необходимых элементов исследования; 

1 балл – недостаточный уровень проработанности решения; 

0 баллов – решение не может рассматриваться как удовлетворительное. 

6. Ясное понимание цели работы – 3 балла. 

7. Логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность 

выводов – 3 балла. 

8. Общее впечатление – 3 балла. 

Максимальное количество баллов - 24 баллов. 

 

 



 
Приложение 5 

к положению о городской научно-практической 

конференции исследовательских (проектных) 

работ обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций  

Березовского городского округа  «Шаг в будущее» 

 
Заявление 

о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных учащегося.  
Я,____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя) являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО учащегося) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. Настоящим даю свое 

согласие уполномоченным организаторам городской научно- практической конференции 

школьников «Шаг в будущее» на совершение следующих действий, в отношении 

персональных данных моего ребенка:  

 сбор  

 систематизация  

 накопление  

 хранение  

 уточнение (обновление, изменение) 

 публикацию (в том числе, в сети Интернет на сайте)  

 использование 

 обезличивание 

 блокирование 

 уничтожение 

      Я даю согласие на использование персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, относящихся исключительно к перечисленным категориям персональных 

данных:  

 фамилия, имя, отчество;  

 основное место учебы, класс; другие образовательные учреждения, посещаемые 
ребенком (ОУДОД и др.);  

 исследовательская работа ребенка.  

      Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно 

в следующих целях участия в городской  научно-практической конференции 

исследовательских (проектных) работ обучающихся 2-4-х классов общеобразовательных 

организаций БГО «Шаг в будущее» 

     Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные данные 

______________________________________________________________(ФИО учащегося)  
      Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления в муниципальный орган управления образованием письменного отзыва.  

      Согласен, что оператор обязан прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения указанного отзыва.  

      Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

Дата: _________________________                                             

Подпись:______________________  

 

 



 Приложение 2                                                                                                                                         

к приказу Управления образования                                                                             

Берѐзовского городского округа                                                                                  

от  10.02.2017г.  № 25            

 

 
Состав жюри  

городской научно-практической - практической конференции 

исследовательских (проектных) работ 

обучающихся 2-4-х классов общеобразовательных организаций  

Берѐзовского городского округа «Шаг в будущее» 

 

Секция «Русский язык и литература» 

1. Чирухина Ирина Николаевна - учитель начальных классов МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа  №1» 

2. Рубина Альбина Борисовна - учитель начальных классов МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа  №16» 

3. Ходырева Наталья 

Александровна 

- учитель начальных классов МБОУ  

«Лицей  №15» 

Секция «Иностранные языки» 

1. Ищенко  Елена Георгиевна - учитель английского языка МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа  №1» 

2. Онорина Елена Станиславовна - учитель английского языка МБОУ  

«Лицей  №17» 

3. Горовцова Есения Николаевна - учитель английского языка МБОУ  

«Лицей  №15» 

Секция «Математика и информатика» 
1. Чернова Галина Васильевна - учитель начальных классов МБОУ  

«Лицей  №17» 

2. Смирнова Вера Петровна - учитель начальных классов МБОУ  

«Основная общеобразовательная школа  №8» 

3. Борисова Татьяна Николаевна - учитель начальных классов МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа  №16» 

Секция «Естествознание» 
1. Черных Ирина Геннадьевна - учитель обществознания МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа  №1» 

2. Сак Светлана Владимировна - учитель начальных классов МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа  №16» 

3. Глухих Наталья Витальевна - учитель начальных классов МБОУ  

«Лицей  №15» 

Секция «Краеведение» 

1. Браун Ольга Валерьевна - учитель биологии МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа  №1» 

2. Соколова Алевтина Александровна - учитель начальных классов МБОУ  

«Лицей  №17» 

3. Верхотурова Наталья Павловна - учитель начальных классов МБОУ  

«Основная общеобразовательная школа  №8» 

 



 

Секция «Здоровый образ жизни» 

1. Сорокина Ольга Ивановна - учитель начальных классов МБОУ  

«Основная общеобразовательная школа  №8» 

2. Шифердекер Ольга Викторовна - учитель начальных классов МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа  №16»  

3. Рахманова Марианна Миннахметовна - учитель физической культуры МБОУ  

«Лицей  №15» 

Секция «Прикладное творчество» 

1. Власенко Елена Анатольевна - учитель начальных классов МБОУ  

«Основная общеобразовательная школа  №8» 

2. Карлова Елена Дмитриевна - учитель начальных классов МБОУ  

«Лицей  №17»  

3. Франгова Наталья Владимировна - учитель музыки  МБОУ  

«Лицей  №15» 

 

 
 


