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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I районной учебно-исследовательской конференции 

 младших школьников «Открытие» 

 

Учебно-исследовательская конференция младших школьников «Открытие» 

является ежегодной и направлена на поиск и поддержку талантливых детей, 

реализацию их творческого потенциала, приобщение к исследовательской 

деятельности. 

 

Организаторы конференции: 

Конференция проводится по инициативе Научного общества учителей и 

учащихся начальных классов «Малая академия наук»  МБОУ СОШ № 1 с. 

Вольно-Надеждинское, как подразделения базовой площадки регионального 

центра по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью 

Приморского края, и при поддержке МОУО Надеждинского района.  

 

Цель и задачи конференции 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

младшего школьного возраста путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения  и развития исследовательских способностей. 

Задачи: 

-выявление и поддержка одаренных детей; 

- формирование у младших школьников навыков научно-исследовательской 

работы; 

- стимулирование у детей интереса к фундаментальным и прикладным 

наукам, ознакомление с научной картиной мира; 

- развитие коммуникативных навыков учащихся в процессе 

исследовательской деятельности; 

- содействие развитию и распространению образовательных программ и 

педагогических технологий проведения учебных исследований младшими 

школьниками. 

 

Время и место проведения: 17 марта 2021 г. в МБОУ СОШ № 1 (с. В.-

Надеждинское). Начало конференции – 10.00.  



 

Условия участия и порядок проведения конференции: 

Конференция «Открытие» проводит конкурс исследовательских работ 

младших школьников общеобразовательных учреждений Надеждинского 

района в двух возрастных категориях:  1–2 класс и 3–4 класс.  

На конференцию принимаются детские исследовательские работы по 

следующим направлениям:  

 естественнонаучное; 

 гуманитарное;  

 техника и информатика. 

 

Исследовательские работы могут быть теоретическими, экспериментальными 

и  изобретательскими. Работы, представленные на конференцию, могут быть 

подготовлены как одним автором, так и коллективом участников.  

Для участия в конференции необходимо представить работу до 10  марта_ 

2021 г. в печатном виде по следующему адресу: 692481 Приморский край, 

Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Рихарда Дрегиса 3а, 

МБОУ СОШ № 1.. Звягинцевой Татьяне Яковлевне, ПДО. 

 

Компьютерная презентация работы представляется за 3 дня до начала 

конференции на электронный адрес школы: nadschooll@mail.ru или адрес 

руководителя Научного общества учителей и учащихся начальных классов 

«Малая академия наук»  МБОУ СОШ № 1: ayzvyagin@gmail.com. 

 

Порядок проведения конференции: 

Работа конференции предусматривает публичные выступления 

участников с использованием компьютерных презентаций. 

Продолжительность выступления не более 7 минут, вопросы к участнику - до 

5 минут. Устный доклад по объему и структуре отличается от текста всей 

работы. Он должен содержать самое главное.  

Общие требования к оформлению конкурсных материалов: 

Страницы исследовательских работ должны быть пронумерованы и надежно 

скреплены. Объем работы не должен превышать 20 стр. формата А 4. 

Желательно использовать шрифт  Time New Roman, размер 14, 

междустрочный интервал 1,5. Выравнивание по ширине страницы. 

На конкурс не принимаются: 

- работы, не соответствующие тематике конференции; 

- работы, не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных 

материалов;  



- работы, по которым выявлены признаки плагиата. 

 

Требования к оформлению исследовательской работы 

Исследовательская работа должна включать:  

Титульный лист, на котором следует указать полное название 

исследовательской работы, фамилию и имя автора, класс, школу, ФИО 

руководителя и научного консультанта (если есть), год выполнения работы.  

Оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы. 

Текст работы по разделам:  

- Введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, а 

также указаны место и сроки проведения работы.  

- Физико-географическое описание района исследования (если необходимо). 

- Литературный обзор (если необходим). 

- Материал и методы исследования. 

- Результаты исследования и их обсуждение. 

- Выводы. 

- Список использованной литературы. 

- Приложение (карты, схемы, рисунки, графики, фото и т.д.). 

 

Требования к оформлению компьютерной презентации 

Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе MS Power 

Point (в формате ppt, pptx). Количество слайдов не более 20. Размер шрифта 

не менее 18. Компьютерная презентация должна быть представлена в виде 

схем, графиков, фотографий, рисунков, а также основных формулировок, 

отражающих суть работы. Текстовая информация в презентации, 

дублирующая текст доклада, не допускается. Презентация должна быть 

выполнена в едином стиле.  

 

Критерии оценки исследовательских работ 

- актуальность выбранной темы; 

- наличие цели и задач работы; 

- соответствие содержания сформулированной теме;  

- глубина раскрытия темы; 

- логичность изложения материала; 

- наличие выводов, их соответствие целям и задачам работы; 

- соответствие работы возрасту участника, степень самостоятельности 

выполнения исследования; 

- соблюдение автором требований к оформлению конкурсных материалов; 

- иллюстративность доклада; 



- грамотное и логичное изложение результатов;  

- полнота ответов на вопросы аудитории. 

 

Награждение 

По итогам работы конференции определяются победители (1, 2, 3 места) 

и лауреаты отдельно в двух возрастных категориях (1–2 класс и 3–4 класс). 

Количество возможных победителей и лауреатов не ограничивается, а 

зависит от качества присылаемых участниками работ. Победители конкурса 

и педагоги - их руководители, награждаются грамотами и дипломами 

организаторов.  Конкурсанты, не вошедшие число победителей и лауреатов, 

получают дипломы участников.  

 

Питание участников конференции производится за личный счет в столовой 

МБОУ СОШ № 1.  

 

Контактные телефоны и ответственные за проведение конференции: 

Шайтер Нина Михайловна, зам. директора по УВР 

8(42334) 2-08-53, 89644495430 

Белавкина Надежда Дмитриевна, зам. директора по УВР 

89242655894 

Звягинцева Татьяна Яковлевна, руководитель Научного общества учителей и 

учащихся начальных классов «Малая академия наук»  МБОУ СОШ № 1 

   89662815945 

 


