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I. Общие положения
1.1. Научно-практическая конференция обучающихся «Шаги в науку» (далее Конференция) проводится с целью развития интеллектуального и научно-технического
творчества обучающихся, приобщения их к исследовательской деятельности в науке.
1.2. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи институциональной
научно-практической конференции обучающихся «Шаги в науку».
1.3. Институциональная научно - практическая конференция «Шаги в науку» - это
интеллектуальное состязание обучающихся в умении представлять результаты научных
исследований, вести научную дискуссию, убедительно выступать и отстаивать свои
взгляды и позицию на основе нестандартного мышления.
II. Цель и задачи Конференции
Цель Конференции: развитие интеллектуального и научно-технического
творчества школьников, привлечение их к исследовательской деятельности.
Задачи Конференции:
•
выявление способных и одарённых обучающихся в области интеллектуального
и научно-технического творчества, оказание им поддержки;
•
демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся и студентов,
опыта работы муниципальных образовательных организаций по организации учебной
и научно-исследовательской деятельности;
•
стимулирование интереса младших школьников к фундаментальным и
прикладным наукам, исследовательской деятельности;
•
совершенствование работы муниципальных образовательных организаций по
профессиональной ориентации обучающихся старших классов;
•
формирование творческих связей с исследовательскими коллективами,
организация творческого общения юных исследователей, педагогов, работающих со
способными и одаренными обучающимися;
•
сохранение традиций и престижа российского академического образования;
•
привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального
потенциала общества.
III. Участники Конференции
Обучающиеся 3-11 классов образовательной организации.

Для участия в конференции принимаются работы, прошедшие экспертизу на
заседаниях школьных методических объединениях.
IV. Сроки проведения Конференции
Научно-практическая конференция проходит в три этапа:
I этап:

заочный этап школьной научно-практической конференции «Шаг в
науку» - с 01.04.2017 до 15.04.2017.
II этап:
очный этап школьной научно-практической конференции «Шаг в науку»
-27.04 -28.04.2017.
На всех этапах конференции предполагается наличие двух номинаций:
•
«Юные исследователи» (обучающиеся 3-4 классов);
•
«Юниоры» (обучающиеся 5-8 классов); «Молодые исследователи» (обучающиеся 911 классов).
Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет
(Оргкомитет школы - руководители школьных методических объединений).
V. Заявки на участие в Конференции
Для участия в Конференции руководителю школьного методического объединения
предоставляются следующие документы:
•
анкета участника.
•
текст исследовательской работы.
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VI. Условия отбора участников
Все исследовательские работы, оформленные в соответствии с требованиями и
поданные в указанные сроки, проходят экспертизу. Решения экспертной комиссии
(заседания ШМО) протоколируются. На основании решения комиссии по результатам
заочного этапа школьной научно-практической конференции «Шаг в науку» при
положительном результате экспертизы Оргкомитет приглашает авторов и их
руководителей на публичные слушания Конференции, которая состоится 27.04 28.04.2017 года. Работы должны быть выполнены самостоятельно и содержать новые
научные, инженерные, исследовательские или прикладные результаты. Рефераты не
принимаются.
Автор может заявить и выставить не более одной работы. У работы не должно быть
более одного автора. На Конференцию не принимаются исследовательские работы, ранее
представленные на научно-практических конференция, семинарах муниципального,
регионального, федерального и международного уровней и ставшие их призерами и/или
победителями.
Ценным является творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и
генерация новых идей, может быть даже необычных, но обоснованных, содержащих
новые научные, инженерные, исследовательские или прикладные результаты, а также
работы, результаты которых были авторами опубликованы, направлены на патентование
или запатентованы, защищены в качестве интеллектуальной собственности, получили
практические данные по результатам участия в региональных, муниципальных и
институциональных проектах.
VII. Порядок проведения Конференции
Работа школьной научно-практической конференции обучающихся «Шаг в науку»
проходит в два этапа:

- заочный этап, в рамках которого проходит экспертиза исследовательских работ
членами школьного методического объединения;
- очный этап, предполагающий публичные выступления участников по
результатам собственной исследовательской деятельности.
Регламент выступления участников на секции предусматривает публичную защиту
работы (продолжительность до 8 минут) и дискуссию (продолжительность до 5 минут).
Участникам Конференции предлагается подготовить стендовое выступление по теме
своего исследования, необходимо при себе иметь личный экземпляр текста доклада и
электронный вариант на диске (Word 6).
VIII. Критерии оценки исследовательских работ
Экспертная комиссия проверяет предоставленные работы в соответствии с
критериями оценки:
- актуальность и обоснованность выбранной темы;
- соответствие содержания работы заявленной теме, поставленной цели и задачам;
- логичность и последовательность изложения работы;
- научный стиль изложения работы, аргументированность;
- наличие современной фактографии по рассматриваемому вопросу, в т.ч. нормативно
правового обоснования;
- авторство, творческий подход, оригинальность и новизна идеи, темы;
- рассмотрение дискуссионных вопросов, доказательность;
- соответствие выводов полученным результатам;
- качество оформления работы;
- соответствие оформления работы требованиям Положения: объем, размещение текста на
странице, правильность оформления библиографического аппарата (цитаты, ссылки,
сноски), правильность оформления списка литературы, правильность оформления таблиц,
диаграмм, приложений.
IX. Подведение итогов и награждение победителей
По окончании работы в каждой предметной секции выносится решение о
присвоении статуса победителя и призёра.
Все
решения
Экспертной
комиссии
протоколируются,
подписываются
председателем, членами Экспертной комиссии и являются окончательными. Замечания,
вопросы, претензии по работе Конференции принимаются в день работы предметных
секций.
Победители и призеры отдельных номинаций по решению Оргкомитета школьной
научно-практической конференции «Шаг в науку» могут номинироваться на присуждение
муниципальной награды «Успех» и креативного марафона «Уникум».
Исследовательские работы победителей и призеров будут представлены на
районной научно-практической конференции «Старт в науку» и «Здоровье-категория
социальная».

