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ПОЛОЖЕНИЕ 
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                                                                           «Единственный путь, ведущий    
                                                                       к знаниям, – это деятельность» 
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1.Общие положения 
1.1. Научно-практическая конференция (далее – НПК)  организуется и 
проводится Управлением образования администрации Искитимского района 
и  учебно-методическим центром (далее – УМЦ) . 
1.2. Цели конференции: 
-создание условий для формирования интереса к познавательной, творческой, 
экспериментально-исследовательской деятельности обучающихся;  
- выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их 
к творчеству и исследовательской деятельности. 
Задачи:   
-формирование у обучающихся представления об исследовательском 
обучении как ведущем способе учебной деятельности; 
-формирование мотивации к учебной и исследовательской деятельности с 
помощью межпредметных связей. 
1.3. Для руководства НПК создаётся оргкомитет. 
1.4. Для экспертизы работ и проведения секционных заседаний создаются 
предметные экспертные советы. 
1.5. Тематические направления исследовательских работ (секции):  

- филология  (русский язык, литература) 
- страноведение (английский, немецкий, французский языки)  
- естествознание (биология, химия,  география, экология, краеведение, 

топонимика) 
     -   точные науки (физика,   математика, информатика, астрономия) 

- обществоведение (история, право, обществознание, социология, 
экономика) 

- здоровьесбережение (физическая культура, спорт, ОБЖ, туризм) 
- искусство (музыка, ИЗО, МХК) 
- прикладное творчество 
- научно-техническое творчество 



2. Порядок проведения научно-практической конференции 
2.1. Принять участие в НПК могут обучающиеся-победители школьного 
этапа, творческая группа уч-ся   7 – 11 классов (не более 3-х человек) 
2.2. Для участия в НПК допускаются не более 3 работ по предмету от 
параллели классов. К участию в Конференции допускаются работы, 
выполненные как одним автором, так и в соавторстве. При этом число 
соавторов не должно превышать трёх человек. Работы, имеющие более трёх 
авторов, для участия в Конференции не рассматриваются и не принимаются. 
Работы   должны пройти защиту и отбор на уровне образовательной 
организации и являться победителями/призёрами  школьного этапа НПК.   

2.3. НПК   школьников    состоится  в очном формате.   

    Заявку (по форме) на участие в районном этапе необходимо отправить не 
позднее  17 марта   на адрес           fla_metod@mail.ru   
2.4. Работа, представляемая на НПК, должна быть оформлена в   печатном и 
электронном виде: 
 1) текстовый файл в формате Word (не более 10 страниц) 
 2) презентация в формате Point 
2.5.Работа экспертов по допуску начнется не позднее 20 марта.  До 20 марта 
нужно прислать в УМЦ электронную версию работы (текст и 
презентацию) для экспертизы на адрес           fla_metod@mail.ru  . 

2.6. Работы будут проверены на плагиат. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 
допускается. Процент уникальности работы должен быть не менее 65% 

3. Работы, не имеющие исследовательского компонента, отклоняются 
экспертными советами на заочном этапе и не получают статуса участника 
Конференции.  

3.1. Конкурсные работы должны соответствовать: 

 - исследовательскому характеру; 
 - новизне, актуальности; 
 - практической значимости. 
 
4. Общие требования к содержанию работы: 
   4.1  В работе должны быть выделены следующие части: 
1) постановка проблемы, её значимость; 
2) гипотеза; 
3) методы и способы её исследования, анализ полученных результатов; 
4) предложения по практическому использованию результатов; 
5) выводы. 
    4.2.  Работы на секцию иностранных языков (английский, немецкий, 
французский языки) на страноведческую тематику должны быть выполнены 
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не менее чем на 30% на соответствующем языке (английский, немецкий, 
французский), работы на лингвистическую тему допускаются на русском 
языке. Ответы на вопросы и собеседование принимаются только на 
соответствующем языке (английский, немецкий, французский).  

5.2. Требования к оформлению: 

• Текстовый редактор - Microsoft Word,  
• Формат – А4. Размер полей: верхнего и нижнего 2 см, левого 4 см, 

правого 1,5 см. 
• Шрифт - Times New Roman.  Размер шрифта – 14 
• Межстрочный интервал - 1,5 
• Абзацный отступ (красная строка) - 1,25 
• Ориентация - книжная, без переносов 
• Текст статьи - выравнивание по ширине 
• Каждый новый раздел или часть   работы начинаются с новой 

страницы. Название пишется заглавными буквами, точка в конце 
заголовка не ставится, перенос слов не допускается 

• Нумерация страниц указывается в центре нижней части листа (включая 
приложения) 

• Если в работе содержатся цитаты или ссылки на высказывания, 
необходимо указать номер источника по списку и страницу в квадратных 
скобках в конце цитаты или ссылки. Например: По мнению Эйнштейна, 
пространство и время относительны, они зависят от скорости движения 
системы отчёта [6, с. 22] 
5.3. Титульный лист: 
 Образец Титульного листа – в Приложении  
5.4. На следующей странице помещается: 
-Название работы; 
-Оглавление (название разделов, заголовки, пункты  работы и т.д. с 
указанием номера страницы). 
5.5. Аннотация: 
Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе (цель и 
задачи работы, способы и методы, которые использовались в работе, краткие 
выводы).  Объём не более 0,5 страницы. 
5.6. Описание работы: 
- в тексте проводится описание исследовательской работы, все сокращения 
должны быть расшифрованы; 
- объём работы должен быть не более 10  страниц печатного текста; 
- иллюстрации выполняются на отдельных страницах, которые размещаются 
после ссылок в основном тексте; 
- фотографии, диаграммы, чертежи, графики могут быть размещены как в 
основном тексте, так и в виде приложения к тексту; 
-указать список использованной литературы и интернет- ресурсов. 
5.7 Введение.  
Введение отражает: 



-актуальность темы работы (почему важно исследовать эту тему;  
чем она значима на текущий момент, в современной ситуации); 
−постановку проблемы (в чем выражается какое-либо противоречие, 
обозначается отсутствие какой-либо информации и одновременно 
потребность в ней); 
−разработанность исследуемой проблемы (обзор литературы по данному 
вопросу); 
−цель (то, что предполагается получить по окончании работы, итоговый 
результат исследовательской деятельности); 
−основные задачи (должны отражать последовательность достижения цели); 
- гипотезу; 
−методы решения основных задач (те способы деятельности, которым будет 
пользоваться обучающийся, чтобы разрешить поставленные задачи и 
получить намеченный результат); 
Объем введения составляет 1-2 страницы. 
  
5.8.Основной текст работы.  
В нем раскрывается основное содержание, он разделен на отдельные части 
(разделы, главы) в соответствии с логикой работы. Части текста (разделы) 
отражают этапы работы. Название раздела, главы должно быть выделено  
шрифтом иной величины (большей, чем основной текст). В конце каждой 
структурной части основного текста (т.е. раздела, главы, параграфа) автором 
должен быть сформулирован вывод.  
Специально в тексте он никак не оформляется, кроме расположения  
–он находится в последнем абзаце текста. 
Таблицы, графики, диаграммы. Расположение данных в форме таблиц 
является одним из наиболее эффективных средств их подготовки для 
сравнения и оценки. Главная цель составления таблицы –сжатое 
представление и систематизация данных. Не должно быть более 1-2 таблиц 
на одной странице, таблицы не могут располагаться подряд, друг за другом, 
без разделяющего их текста. Таблицы, имеющие большой объем, 
переносятся в приложение.   
  
5.9.Заключение.  
Выводы, приведенные в заключении, согласуются с поставленными целями и 
задачами и гипотезой. Основной результат должен быть четко 
сформулирован (подтверждена гипотеза или нет). В заключение также 
приводятся интересные следствия из результатов работы, указываются 
области их применения и другие важные выводы.  
5.10. Литература.  
Список используемой литературы оформляется в алфавитном порядке.  
Список отражает только ту литературу, которую изучил и использовал автор 
непосредственно в процессе проведения учебно-исследовательской работы. 
На всю литературу, перечисленную в этом списке, должны быть ссылки в 
тексте. 
5.11.Приложения.  



Все приложения нумеруются (без знака №) и имеют тематические заголовки. 
В тексте работы должна быть ссылка на каждое приложение. 
 6. Защита научно-исследовательской работы 
6.1. Защита  работ проводится в очном формате (доклад, ответы на 
вопросы экспертов). Эксперты  знакомятся с текстовым содержанием 
работы заранее, прослушивают  выступление, задают 2-3 вопроса, 
оценивают работу и выступление.   Оценка работ производится в 
соответствии с утверждёнными критериями.  
6.3. В выступлении докладчика должны быть освещены следующие 
вопросы: 
- название работы, автор и база, где проводились исследования, эксперимент; 
- причины, побудившие автора заняться данной проблемой; 
- гипотеза; 
-краткая характеристика методов исследования; 
- основные результаты и выводы; 
- практическое значение работы. 
7. Подведение итогов 
7.1. Итоги подводятся жюри в день проведения НПК. Участники 
награждаются дипломами 1, 2 степени и за участие. Результаты 
направляются в образовательные организации, а также публикуются  на 
сайтах управления образования и УМЦ. Лучшие работы, представленные на 
НПК,  будут размещены  на сайте УМЦ. Апелляции не принимаются. 
Рецензии на работы не выдаются ни в устной, ни в письменной форме. 
8. Критерии оценки работ 
1) Соответствие содержания теме работы; 
2) Владение основами исследовательской деятельности: 
- умение обосновать актуальность исследования; 
- умение определить цели и задачи работы; 
- умение пользоваться различными методами исследования; 
-умение логично изложить материал; 
- умение сделать обоснованные выводы. 
3)Навыки публичного выступления: 
- свободное владение материалом; 
- умение аргументированно ответить на вопросы; 
- умение использовать разнообразное оборудование во время защиты работы 
4) Соответствие работы требованиям к её оформлению. 
 

 

 

 



 

 

 

Образец титульного листа                                          

Приложение 



 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ -
2023 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя   общеобразовательная школа с.Тальменка» Искитимского 

района 
 

Секция  -  Филология,        предмет  - Литература 

  

Исследовательская работа 

 

Образ русской женщины в творчестве Н.А.Некрасова и 
А.Г.Венецианова  

                                                        

                                                                                  
Выполнил: Иванов  Александр,  

                                                                 уч-ся 10 «А» класса 
                                                                                Руководитель: Иванова М.С. 

 

 

 

 

 

 

                                  

 


