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Положение 
о  научно-практической конференции  

гуманитарного цикла: «Творчество, поиск, открытие» 

 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

научно-практической конференции школьников Приморского края. 

 

2. 22 апреля 2021г.  в рамках работы Научного общества учителей и 

учащихся (НОУУ) МБОУ СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское 

Надеждинского района, как подразделения базовой площадки регионального 

центра по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью 

Приморского края будет проходить научно-практическая конференция 

(НПК) гуманитарного цикла «Творчество, поиск, открытие».  

 

3. Цель НПК: развитие и активизация исследовательской и творческой 

деятельности  школьников, воспитание патриотизма среди учащихся. 

 

4. Задачи НПК: 

- выявление детей, способных к учебно-исследовательской деятельности, 

развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся; 

- расширение кругозора учащихся через учебно-исследовательскую 

деятельность; 

- воспитание чувства любви к родине, гордости и уважения к ее 

историческому прошлому и настоящему; 

- формирование ключевых компетентностей учащихся; 

- активизация учебно-исследовательской работы педагогов, методических 

объединений школ. 

 

5. Функции Конференции  

-  информационная: расширение информационного поля ОУ;  

- коммуникативная: создание условий для обмена мнениями, формирования 

умений формулировать и отстаивать свою точку зрения;  

- творческо-преобразующая: раскрытие творческого потенциала студентов, 

дальнейшее использование его в учебно-воспитательном процессе.  

  



6. Участники НПК: к участию в  НПК допускаются учащиеся 5-11 классов, 

желающие заниматься исследовательской работой. Работа может быть 

коллективной, но на конференции ее должны представлять не более 2-х 

человек.  

 

7. Организатором НПК является Совет научного общества учителей и 

учащихся МБОУ СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района, 

при содействии руководителей методических объединений школы. 

 

8. Для оценивания работ, представленных на НПК, формируется экспертный 

совет из состава педагогов школы, педагогов дополнительного образования, 

работников библиотеки, представителей общественных организаций. 

 

9. Участники НПК должны предоставить свои работы экспертному совету с 

22 марта по 03 апреля 2021 г. Предварительная экспертиза работ 

проводятся с 05 по 09 апреля 2021 г. К участию в конференции допускаются 

работы, набравшие от 30 до 50  баллов. 

Критерии оценки: 

1. Формулировка актуальности темы 

2. Наличие цели и задач 

3. Соответствие содержания работы заявленной теме, целям и задачам, 

раскрытие темы 

4. Наличие ярко выраженной авторской позиции 

5. Информационная насыщенность 

6. Логичность изложения 

7. Наличие и соответствие выводов полученным результатам 

8. Правильность и полнота использования источников, чёткость и 

доступность изложения материала 

9. Инновационность работы  

10. Культура оформления. 

(Максимальная оценка каждого пункта – 5 баллов. Итого - 50 баллов) 

 

10. Тематика работ: 

 Исследовательские работы представляются в секциях конференции:  

 

Секция 1. «Знаменательные даты российской истории» 

В 2020-2021 гг. в нашей стране отмечается ряд немаловажных событий. 

- 115 лет основанию первой Государственной думы; 

- 30 лет провозглашению триколора флагом России; 

- 60 лет со дня первого полета человека в космос; 

- 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны; 

- 160 лет отмены крепостного права в России; 

- 800 лет со дня рождения Александра Невского; 

И многие другие знаменательные даты.  



Учащимся предлагается выяснить, какую роль сыграли данные события в 

истории государства, как они повлияли (влияют) на современное общество. 

 

Секция 2. «Молодым везде у нас дорога» 

Роль молодежи в развитии родного района, края, государства.  

Достижения молодых земляков, внесших значительный вклад в 

общественную, культурную, политическую, экономическую жизнь района, 

края, государства.  

 

Секция 3. « Памятники истории, археологии, культуры и природы 

Надеждинского района и Приморского края» 

 Интересные объекты на территории Надеждинского района и Приморского 

края, которые могут быть привлекательными для туризма. 

 

Участники конференции выбирают и формулируют тему 

исследовательской работы, соответствующую предложенной тематике. 
Приветствуются темы, раскрытые на музейном, архивном материале, с 

использованием различных исследовательских методов.  

 

11. Требования к выполнению работ: Работы должны быть выполнены на 

листах формата А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,0, объем 

работы не более 15 страниц (Титульный лист и приложения в объем работы 

не включаются). Размеры полей: левое —3 см, правое —1 см, верхнее —2 

см, нижнее —2,5 см. 

 

12. Требования к оформлению работ: Работа должна иметь характер  

исследования, в котором представлена проблема, актуальность, поставлена 

цель, определены задачи, сделаны необходимые выводы. 

Работа должна состоять из титульного листа, оглавления (содержания), 

введения, основной части, разбитой на главы, заключения, списка 

литературы и источников и, по необходимости, приложений. Количество 

приложений не ограничено, в объем работы они не включаются. Каждое 

приложение должно быть пронумеровано и иметь название. 

 

13. Для защиты исследовательской работы участники выполняют 

электронную презентацию.  

Электронные презентации должны быть выполнены в программе MS Power 

Point (в формате – ppt, pptx). Количество слайдов – не более 25. 

Общие требования к электронной презентации: 

 слайды простые, не перегруженные текстом. 

 шаблон со светлым фоном. 

 текст должен легко читаться. 

 не содержит звуковые эффекты и большое количество анимации 

 рисунки, графики, таблицы должны иметь название.  

 содержание слайдов должно соответствовать выступлению.  



 

Критерии оценки презентаций: 

1. Соответствие содержания теме, цели и задачам 

2. Восприятие внешнего вида слайдов для глаз (фон, размер шрифта)  

3. Рисунки: (привлекательность, соответствие теме, не избыточность) 

4. Грамотность и оформление тезисов 

 

14. Общая оценка работ суммируется по результатам  их проверки 

экспертным советом, защиты в виде тезисного доклада и презентации.  

 

15. Порядок проведения конференции предполагает представление тезисов 

докладов, сопровождающихся презентациями. Для выступления участники 

обеспечиваются мультимедийным оборудованием. На защиту работы 

отводится 7-10 минут, на вопросы – не более 5 минут. При наличии большого 

числа участников возможно проведение конференции в течение 2-х 

календарных дней или в течение одного дня в два этапа. 

 

16. По итогам работы НПК предполагается награждение участников по 

номинациям:  

- Лучшая исследовательская работа 

- Лучшая защита исследовательской работы  

- Лучшая презентация исследовательской работы 

в двух возрастных группах (5-8 класс, 9-11 класс). 

 

17. Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право: исследовательские  работы, не соответствующие тематике, не 

рассматривать; использовать материалы конференции для публикации с 

указанием их авторства. Работы авторам не возвращаются. Участие в 

конференции означает согласие с данными требованиями. 

 

18. Для участия в НПК необходимо представить заявку на электронный 

адрес МБОУ СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское: nadschool1@mail.ru до 3 

апреля 2021 г. по следующей форме: 

 

Название 

ОУ 

ФИО 

учащегося 

Класс Тема 

исследования, 

секция 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

      

 

19. Для участия в НПК необходимо представить работу до 3 апреля 2021 г. в 

печатном виде по следующему адресу:  

692481 Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, 

ул. Рихарда Дрегиса 3а, МБОУ СОШ № 1. 

mailto:nadschool1@mail.ru


Электронная презентация работы представляется в оргкомитет за 3 дня 

до начала конференции на электронный адрес школы или адрес 

руководителя НОУУ: krasnoplakhtova@mail.ru 

 

20. Питание участников конференции производится за личный счет в 

столовой МБОУ СОШ № 1.  

 

21. Контактные телефоны и ответственные за проведение конференции: 

Шайтер Нина Михайловна, зам. директора по УВР 

8(42334) 2-08-53, 89644495430 

Красноплахтова Наталья Борисовна, руководитель НОУУ 

89502856669 


