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ПОЛОЖЕНИЕ О ВТОРОЙ ШКОЛЬНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«НА ПУТИ К ОТКРЫТИЮ» 

2020-2021 уч.г. 

 

 

Школьная научная конференция является системным мероприятием в рамках  

образовательно-воспитательного проекта «Лаборатории технических наук», который 

решает следующие цели и задачи: 
 

 Общая цель: способствовать формированию интереса учащихся к 

техническому профилю обучения, развитию творческой и научно-исследовательской 

деятельности школьников, формированию мировоззрения детей, ориентированного на 

освоение наук и практическое применение знаний. 
 

 Общие задачи: 

- содействие интеллектуальному развитию обучающихся, формирование навыков научно-

исследовательской деятельности; 

- выявление и поддержка одаренных обучающихся. 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Цель школьной научной конференции: дать возможность детям сделать свое 

собственное открытие в технической и исторической областях; научить правильному 

оформлению проведенных исследований;  развивать навыки публичного выступления. 
 

 

Шестьдесят лет назад наша страна осуществила первый пилотируемый полѐт в 

космос, началась Космическая эра человечества. Поэтому 2021 год отмечается как год          

60-летия Советской космонавтики, в связи с чем научная конференция школьников в 

этом учебном году будет посвящена космосу.  

 

Тема научной конференции в начальной школе: «Человек в Космосе». 

 

Научная конференция проводится среди учащихся 2-4 классов и 5-11 классов по 

двум направлениям: естественно-научному (техническому) и гуманитарному, каждое из 

которых включает в себя 1-2 секции. 
 

Естественно-научное и техническое направление 
 

Секция 1. «Подружки Земли» (планеты Солнечной системы) – для любителей 

астрономии 
 

Секция 2. «История воздухоплавания» (история изобретения летательных аппаратов, и 

что стало возможно для человека с их помощью) – для любителей техники 
 

Гуманитарное направление 
 

Секция3. «Герои космических дорог» (История космических полѐтов. На основе 

биографий космонавтов рассказать как они пришли в космонавты, какой полѐт 

совершили, в чѐм особенность этого полѐта?)  
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Тема научной конференции в основной и старшей школе: «Космическая эра 

человечества». 

Естественно-научное и техническое направление: 

Секция 1. «Земля – уникальный космический объект» (в сравнении с другими планетами 

Солнечной системы) 
 

Секция 2. «История летательных аппаратов: от планера до ракеты» (значение 

каждого вида летательного аппарата для своего времени – как изменился мир, наука, 

промышленность, качество жизни людей после изобретения и введения в эксплуатацию 

данного вида летательных аппаратов; перспективы дальнейшего развития данного 

технического направления) 
 

Гуманитарное и историческое направление: 

Секция 3. «Забытые имена: русские учѐные, которые внесли вклад в изучение космоса» 
 

Секция 4. «Герои российской космонавтики: новая эра» (история космических полѐтов в 

постсоветскую эпоху – кто и какие полеты совершал, в каких целях, совместно с какими 

странами) 

 

II. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ: 

 

 Правила оформления работы в начальной школе (также верно для 5-х классов) 
 

1) Текст исследования должен быть написан рукой ребенка;  
 

2) Если в исследовании есть рисунки-иллюстрации к тексту, то только выполненные 

ребенком самостоятельно; 
 

3) Оформление титульного листа. На титульном листе вверху посередине листа 

пишется название конференции, ниже справа пишется: имя и фамилия ребенка, 

еще ниже класс. Посередине листа – номер и название секции, ниже название 

доклада (исследовательской работы). Внизу пишется год конференции (см. ниже 

образец №1). Название доклада (исследовательской работы) не должно повторять 

название секции. Название может быть написано цветными буквами.  
 

4) На следующем листе (листах) пишется доклад. Доклад делится на три части: 

вступление, основная часть и заключение. Во вступлении описывается, почему 

данная тема интересна для ребенка. В основной части раскрывается тема 

исследования. В заключении ребенок делает обобщение или вывод по теме доклада. 
 

5) Текст сопровождается рисунками или фотографиями по теме исследования. 
 

6) В конце работы должен быть список используемой литературы, если ребенок 

опирался на сведения из книг, или перечень интернет-ресурсов, если он 

пользовался информацией из интернета. 

 

 Правила оформления работы в основной школе 
 

1) Исследовательская работа оформляется в печатном виде, шрифт Times New Roman, 

стандартные поля, размер шрифта 14, выравнивание по ширине листа. 
 

2) Оформление титульного листа по образцу (см. ниже образец №2). 
 

3) Доклад делится на три части: вступление, основная часть и заключение. Во 

вступлении описывается, почему данная тема интересна для ребенка. В основной 
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части раскрывается тема исследования. В заключении ребенок делает обобщение 

или вывод по теме доклада. 
 

4) Доклад сопровождается рисунками, таблицами и графиками, выполненными на 

компьютере, или фотографиями по теме исследования. 
 

5) В конце работы должен быть список используемой литературы, если ребенок 

опирался на сведения из книг, или перечень интернет-ресурсов, если он 

пользовался информацией из интернета. 
 

Образец №1 для начальной школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №2 для основной школы 

 

 

 

 

  

Миша Карпов 

4-а класс 

Секция 1.  «Подружки Земли» 

 

Особенности планеты Венера 

 

 

2020 

Научная конференция «Человек в Космосе» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 78 им. Героя Советского Союза Неделина М.И.» 
 

Школьная научная конференция «Космическая эра человечества» 

 

 

Открытия в химии, повлиявшие на создание 

дельтоплана 
 

Секция № 2   «История летательных аппаратов: от планера до ракеты» 

 

 

Выполнила: 

Асатурян Карина 
Ученица  6 «А» класса 

 

Научный руководитель: 

Левченко Н.П. 
 

Ростов-на-Дону 

2020 
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III. Принцип участия. Участие в исследовательской деятельности осуществляется по 

желанию. Ученики, которые хотят представить свои доклады, выбирают секцию и 

пишут «Заявление на участие». Классный руководитель передает заявление 

председателю организационного комитета конференции (начальная школа: 

Матюнина Ю.А.; основная и старшая школа – Нужнова О.А.) 

 

Заявление 

Я  (фамилия, имя)                                                                                 , ученик(ца) _____ класса 

Хочу принять участие в «Дне исследователя». Выбираю секцию ______________________ 

Свой доклад я должен(должна) подготовить к 20 января.            (подпись)   Фамилия, Имя 

 

 

IV. Подготовка ко Дню исследователя проходит в два этапа: 
 

1) Заочный этап: дети подготавливают свои исследовательские работы и 

предоставляют их классному руководителю 20 января. В период 20-25 января 

классный руководитель организует в классе мини-конференцию, на которой 

ученики рассказывают одноклассникам о своих исследованиях. В срок до 29 января 

классный руководитель передает полученные работы председателю 

организационного комитета конференции (начальная школа: Матюнина Ю.А.; 

основная и старшая школа – Нужнова О.А.), которые передают работы в 

экспертную комиссию, назначаемую председателем Жюри школьной научной 

конференции (Тевосян Л.А.). 

 Экспертная комиссия рассматривает содержание работ с точки зрения: 

 соответствия тематике секции;  

 соответствия содержания работы заявленной теме; 

 уровня проработанности темы исследования; 

 соответствие оформления работы предъявленным требованиям. 

 

Каждый член экспертной комиссии заполняет оценочный лист, после чего проводится 

общий суммарный рейтинг по каждому участнику. Результаты рейтинга заносятся в 

протокол. После чего определяются лауреаты, которые  приглашаются на очный тур.   

 

Образец приглашения 
 

 

День исследователя «На пути к открытию» 

Ученику  класса 

 

Приглашаем тебя рассказать о своѐм исследовании на школьной научной конференции 

«Человек в Космосе» 
 

(15 февраля) 

 

 
2) Очный этап, на котором лауреаты выступают со своими докладами на конкурсной 

основе, проводится во второй половине февраля (о дате будет сообщено 

дополнительно). Жюри конкурса выделяет победителей в каждой секции, которые 

награждаются Дипломами (1, 2, 3 место).  
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V. Члены жюри 
 

Начальная школа 

Заочный этап Очный этап 

Председатель экспертной комиссии: 

Тевосян Л.А. 
Председатель конкурсного жюри: 

Тевосян Л.А. 

Члены экспертной комиссии: 

Члены экспертной комиссии: 
Данюшевская Г.А. 

Матюнина ЮА. 

Устименко Н.П. 

Аракелова Е.В. 

Бойко В.А. 

Технический профиль 

Бойко В.А. 

Данюшевская Г.А. 

Гуманитарный профиль 

Устименко Н.П. 

Мизюкова Г.К. 

 
Основная и старшая школа 

Заочный этап Очный этап 

Председатель экспертной комиссии: 

Тевосян Л.А. 
Председатель конкурсного жюри: 

Тевосян Л.А. 

Члены экспертной комиссии: Члены экспертной комиссии: 
Куркина Е.А. 

Босова О.И. 

Нужнова О.А. 

Распопова Е.Р. 

Полежаев В.А. 

Левченко Н.П. 

Технический профиль 

Левченко Н.П. 

Данюшевская Г.А. 

Гуманитарный профиль 

Смирнова А.С. 

Антипина Л.А.. 

 

 

VI. Подготовка конференции 

 

Ответственными за подготовку участников конференции являются классные 

руководители.  

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ: Классные руководители собирают заявление от желающих 

принять участие в конференции и передают его председателю организационного 

комитете; организуют мини-конференцию в классе с тем, чтобы учащиеся могли 

представить свою работу одноклассникам и прорепетировать свое выступление; 

помогают подготовить тезисы выступления на конференции; следят за сроками сдачи 

материалов в оргкомитет. 

 

 МОТИВИРОВАНИЕ И ОТБОР:  

 Классный руководитель мотивирует учащихся на написание докладов, с тем, 

чтобы учащиеся попытались сделать свое собственное открытие в технической или 

исторической областях и научились правильно оформлять доклад. Об общем количестве 

участников конференции классный руководитель информирует оргкомитет (класс, 

фамилия, имя и название доклада участника). При наличии интересной темы оргкомитет 

школьной конференции может дополнительно включить данного ученика в очный этап 

конференции. 

 Классный руководитель в оговоренный положением период времени 

организует возможность для выступления с докладом в классе, с тем чтобы учащиеся 

могли развивать навыки публичного выступления. 

 Классный руководитель несет ответственность за отбор лучших докладов на 

школьную конференцию. 
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Рекомендуемое число представленных на очный этап докладов от класса: 

 Вторые классы – 3 человека (по одному человеку в каждой секции); 

 Третьи и четвертые классы – 6 человек (по два человека в каждой секции); 

 Пятые классы – 4 человека от класса; 

 шестые-десятые классы – по 2 человека от класса; 

 Одиннадцатые классы – по желанию. 

 

При подготовке к научной конференции следует учитывать следующие моменты: 
 

 Тема «Космос», с одной стороны, предоставляет широкий спектр возможностей 

для оригинальных исследований, с другой стороны, дает соблазн использовать лишь 

общеизвестные факты. Следует также учитывать, что для школьников существует 

возможность провести только теоретическое исследование по данной теме, что включает 

изучение уже имеющихся фактов.  

 Для решения возникшего противоречия будем различать «Доклад» и 

«Исследовательскую работу».  

 Доклад – это перечисление, объединение имеющихся фактов, теорий. Для доклада 

важно логично изложить материал и провести некое обобщение. Доклад является 

приемлемой формой для начальной школы. При подготовке доклада на научную 

конференцию важно подобрать интересный и оригинальный фактический 

материал. Таким образом, исследование будет состоять в поиске информации. 

Поскольку в начальной школе помощь учащимся оказывают родители, необходимо 

познакомить их с критериями оценки доклада: 

1) Актуальность (что важно в этой теме, почему я выбрал эту тему) – 

раскрывается во вступлении. 

2) Новизна (насколько новые и интересные факты я представил по этой теме) 

3) Логика построения доклада (доклад состоит из: вступления – 

приблизительно 1/4 всего объема; основной содержательной части – 

приблизительно 2/4 объема; заключения, содержащего обобщения и выводы – 

приблизительно 1/4 объема) 

4) Глубина изучения темы 
5) Обоснованность выводов (для основной школы важно попытаться сделать 

вывод – как Космическая эра в общем или то, о чем говорится в докладе, повлияло 

на одно из трѐх: а) на цивилизацию, б) на технический прогресс, в) на людей, 

социум) 

 

 Теоретическое исследование содержит в себе проблему или гипотезу, раскрыть 

которую возможно с помощью анализа имеющихся фактов или построения 

некоторой теоретической модели. Алгоритм теоретического исследования может 

быть следующим: 

 Сравнение (объектов, фактов, теорий) → вывод 

 Проблема → а) обобщение материала по данному вопросу → заключение 

  б) предположение (гипотеза) → проверка → вывод 

 Проблема → причина  как гипотеза   → модель как проект решения   → 
вывод или заключение 

 

Таким образом, исследование будет состоять в анализе имеющейся 

информации, выдвижении и обосновании гипотезы или в проблематизации 

(постановки проблемы и поиске еѐ решения). 
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Критерии оценки исследовательской работы практически такие же, как и для 

доклада, с небольшими изменениями: 

1) Актуальность (что важно в этой теме, почему я выбрал эту тему) – 

раскрывается во вступлении. 

2) Новизна (насколько новые и интересные факты я представил по этой теме) 

3) Логика построения доклада (для основной школы важно, чтобы 

докладчик выделил проблему исследования; определил цели и задачи своей работы, 

а также объект и предмет своего исследования; сформулировал гипотезу и 

перечислил методы исследования; а также указал научно-практическую 

значимость своей работы)* 

4) Доказательность аргументации при доказательстве гипотезы 

5) Самостоятельность выводов  
 

* Покажем на конкретном примере, что требования выполнимы для школьника при 

некоторой подсказке взрослого. В прошлом году на исторической секции докладчики 6-а 

класса (Классный руководитель Левченко Н.П.) именно таким образом оформляли свои 

исследовательские работы.  
 

ПРИМЕР. 

Секция №6   «История моей семьи во время Великой Отечественной войны».  

Исследовательская работа «Они сражались за Родину» 

Актуальность выбора данной темы в том, что поколение молодых людей 21 века 

должно свято хранить прошлое своей семьи, своей страны. 

Проблема исследования заключается в том, что у меня очень мало информации о 

близких родственниках, в частности, о судьбе моего прадеда по материнской линии 

Иванникова Василия Михайлович, защищавшего Родину в Великой Отечественной войне. 

Цель моей работы: увековечивание в памяти подрастающего поколения подвига 

наших земляков в годы ВОВ. 

Задачи:  
- изучить историю Великой Отечественной войны через историю членов моей 

семьи, участвовавших в борьбе за свободу и независимость своей Отчизны; 

- расширить собственные знания о Великой Отечественной войне; 

- привлечь внимания молодого поколения к изучению истории военного подвига 

советского народа; 

- записать  воспоминания членов семьи; 

- изучить литературу по данной теме. 

Гипотеза исследования: Данный проект поможет сохранить память об участниках 

Великой Отечественной войны. 

Научно-практическая значимость работы: Хотелось больше узнать о военном 

времени, о близких людях, внесших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом, об их 

судьбах, ведь об их жизни в довоенные и военные годы мы почти ничего не знаем. Я 

решил узнать от родственников об участии членов моей семьи в Великой Отечественной 

войне. 

Объект исследования: Семейный архив. 

Предмет исследования: История жизни моего прадедушки - участника ВОВ. 

Методы исследования: Изучение и ознакомление с архивом семьи; опрос членов 

семьи. 

 

Таким образом, для начальной школы работа ученика на научную конференцию 

может быть выполнена и в виде доклада, и в виде исследования. Основное внимание при 

оценке будет уделяться новизне излагаемого материала и логичности построения доклада, 

а также правильности оформления работы. 
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В основной школе требованиями к исследовательским работам будут следующие: 

На очный этап школьной конференции классный руководитель представляет от класса 

2 работы, одна из которых обязательно является исследовательской работой, вторая же 

может быть как исследовательской работой, так и докладом. Классный руководитель, 

как предметник, подготавливает с одним из учащихся своего класса работу, тему 

которой он определяет вместе с учеником, связывая свой предмет с темой «Космос». 

Данное требование является единым как для предметников естественно-научных, так и 

для гуманитарных дисциплин. Задача классного руководителя - направить исследование 

учащегося посредством формулирования для него темы исследования и оказывать ему 

необходимую консультативную помощь. Также перед выступлением на школьной 

конференции помочь с подготовкой тезисов выступления (1 лист формата Ф-4) и 

презентации к выступлению. 
 

По итогам очного этапа школьной конференции классные руководители учащихся-

призѐров будут отмечены благодарственными письмами. 

 

Примечание: для мини-конференции в классе количество докладов не 

ограничивается. 

 

 

VII. Публичное выступление на школьной конференции: 

Публичное выступление представляет собой доклад на 7-10 минут (при 

превышении лимита времени жюри имеет право снизить балл за выступление). Доклад 

участника оценивает жюри секции. При оценивании ученической исследовательской 

работы жюри учитывает следующие критерии качества выступления (устный доклад):  

 грамотность, логичность, чѐткость изложения; 

 компетентность (умение правильно, убедительно, доходчиво раскрыть основное 

содержание работы в устном выступлении, ответить на вопросы); 

 наличие иллюстративного материала (слайдовые презентации, плакаты и прочее); 

 ораторское мастерство. 
 

Каждый член жюри заполняет оценочный лист, после чего проводится общий 

суммарный рейтинг по каждому участнику. Результаты рейтинга заносятся в протокол. 

 

 

VIII. Подведение итогов и награждение участников 
По результатам представления исследовательских работ на школьной конференции 

участникам, набравшим наибольшее количество баллов, вручаются дипломы победителей 

и призеров научно-практической конференции (I, II, III места). Участникам, 

представившим серьѐзные работы, но не вошедшим в число победителей, вручаются 

дипломы в следующих номинациях: 

 за серьѐзный подход к исследованию; 

 за высокую эрудицию по проблеме работы; 

 за актуальность и новизну поставленной проблемы; 

 за глубину разработки проблемы; 

 за несомненную прикладную значимость научно-исследовательской работы; 

 за бережное отношение к отечественной истории; 

 за оригинальную презентацию результатов исследования, проявленную при 

защите научно-исследовательской работы. 

 за нестандартность мышления. 
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 за лучшую реализацию авторской идеи. 

 за творческий подход к исследованию. 

 за лучшее оформление проекта (исследовательской работы). 

 

Исследовательские работы призеров (1, 2, 3 место) войдут в сборник школьной научной 

конференции. 

 

 

IX. Контрольные даты:  
 

- прием заявок от учащихся 11-15 января 2021 г. 

- проведение мини-конференции в классе: 25-29 января 2021 г. 

- прием текстов исследовательских работ и тезисов выступления: 1 февраля 2021 г 

- извещение о результатах экспертизы исследовательской работы (приглашения на 

очный этап конференции) – 12 февраля 2021 г. 

- День исследователя «На пути к открытию» – будет назначен в период с 13 по 20 

февраля отдельно для начальной и основной школы 


