
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о школьной  учебно-практической конференции исследовательских и творческих 

проектов учащихся «Есть идея!» 2017-2018 учебный года 

 

Общие положения 

Школьная  конференция исследовательских и творческих проектов учащихся «Есть идея!» - 

завершающий этап  в течение учебного года исследовательской деятельности учащихся 6-11 

классов. 

Конференция проводится ежегодно, сроки проведения конференции могут изменяться. 

 1. Цели и задачи конференции 

Конференция проводится с целью: 

 развития интеллектуального творчества учащихся, привлечения их к самостоятельной  

и коллективной исследовательской и экспериментальной деятельности; 

 выявления способных и одаренных учащихся, оказания им педагогической и 

методической поддержки, формирования навыков самообразования, углубления и 

практического использования  полученных на уроках теоретических знаний по 

предметам; 

 воспитания в учащихся познавательной активности  и сознательного отношения к 

получению знаний и освоению нового, формирования  отношения к образованию, как 

к одной из важнейших жизненных ценностей. 

Проведение конференции решает следующие задачи: 

 обобщение  опыта научно-исследовательской деятельности образовательного 

учреждения, вовлечение в эту деятельность все большего числа учащихся; 

 пропаганда поисковой  деятельности, демонстрация навыков работы с информацией 

в различных источниках; 

 поддержание в коллективе учащихся разного возраста  и педагогов атмосферы 

сотрудничества, взаимовыручки, формирование и укрепление навыков  командной 

работы; 

 презентация и проведение конкурса проектов, выявление и поощрение лучших; 

 углубленное изучение предметов и профориентация учащихся; 

 получение учащимися опыта публичного выступления,  тренировка уверенности и 

лидерских качеств; 

 оценка и анализ методической и наставнической деятельности педагогов. 

2.       Организационный комитет конференции 
2.1. Для подготовки и проведения конференции создается организационный комитет. В 

состав организационного комитета входят педагоги школы.  Возглавляет комитет 

заместитель директора по УВР, курирующий методическую работу в школе. 

    2.2.Оргкомитет  выполняет следующие функции: 

принимает заявки на участие в конференции; 

оказывает  участникам проектов организационную и методическую помощь в выполнении 

работ; формирует жюри конкурса, решает организационные вопросы проведения 

конференции. 



4. Участники и регламент конференции. 

 

     4.1.В конференции принимают участие учащиеся 6 -11 классов школы.  

          Участниками     конференции могут быть учащиеся других школ района, приславшие 

заявку. 

Конференция является открытым мероприятием.  Родители участников конференции вправе 

присутствовать в качестве зрителей. 

4.2.На конференцию предоставляются законченные учебно-исследовательские  и творческие 

проекты, соответствующие следующим требованиям: 

проектная работа предоставляется в электронном и  бумажном распечатанном виде, 

выполняется компьютерная презентация.  

Компьютерная презентация оценивается  интернет - голосованием «Общественное признание» 

и формирует у жюри «общее впечатление» от  работы. 

 4.3.Регламент выступления участников на предметной секции до 15 минут. 

4.4.Регламент выступления участников на общешкольной конференции предусматривает                

публичную защиту работы продолжительностью до 6 минут. 

3. Подготовка конференции 
3.1.Подготовка к конференции ведется в течение учебного года и заключается в разработке  

учащимися под руководством педагогов  исследовательских и творческих проектов по 

интересующей их тематике. 

 Оргкомитет оставляет за собой право определять общую тематику конференции. 

3.2.Защита  проектов ведется  поэтапно.  

 

Для учащихся 6-7 классов 

В апреле проводится «День исследователя», для  презентации и защиты проектно-

исследовательских работ учащихся 6-х и 7-х классов. 

 

Для учащихся 8-11 классов 

I этап - выполнение проектов и размещения их на сайте школы, с целью интернет   

голосования  «Общественное признание».  

 Проект, получивший  большее количество голосов отмечается  дипломом «Общественное 

признание».  

Цель этапа - привлечение внимания к конференции, ее  популяризация, мотивирование  

большего количества обучающихся к участию в выполнении проектных и  

исследовательских  работ; 

II этап -представление проектов на предметных секциях. Секции определяются  согласно 

тематике работ. Жюри на предметных секциях формируется из  педагогов школы. Жюри 

оценивает содержание работ. Лучшие проектные работы, получившие большее количество 

баллов выбираются  для представления на общешкольной конференции. 

Цель этапа - подробное представление работы ее автором (и); получение учащимися опыта 

публичного выступления; 

III этап – представление  лучших проектов на общешкольной конференции.  

Цель этапа: представить основное содержание  работы большому количеству участников 

образовательного процесса,  получить опыт  публичного выступления. 

 

5. Сроки проведения этапов конференции: 

Заявка подается в электронном виде не позднее 26 марта 2018 года; 

Презентация и аннотация к работе до 01. 04 2018 года; 

1 этап (интернет голосование) – с 03.04.2018- 11.04.2018 год; 

Готовая работа для ознакомления подается в жюри в печатном виде не позднее 09 апреля  

(в учебное время); 

2 этап (представление проекта на предметной секции) 12 апреля; 

3 этап (общешкольная конференция) 19 апреля. 

6. Вручение дипломов 



6.1. Все авторы работ получают сертификат участника конференции, в котором прописывается 

компетентность, которая была сформирована в ходе работы над проектом у обучающегося  

лучше остальных компетентностей; 

6.2.Работы, отобранные жюри на предметных секциях для участия в общешкольной 

конференции отмечаются дипломом «Лучшая проектная работа учебного года»; 

6.3.  По итогам интернет голосования вручается диплом «Общественное признание»; 

6.4. Церемония вручения дипломов проводится на общешкольной конференции.  

 

 

  Приложения: 

 

 Требования к оформлению печатной работы. (Приложение№1) 

 Рекомендации по оформлению презентации в Power Point (Приложение №2) 

 Критерии оценки проектной работы (Приложение №3) 

 Форма заявки (Приложение №4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Требования к оформлению печатной работы  

 

    учащихся 6 классов 

 
Работа  выполняется  на  листах  стандарта А  4,  шрифтом  Times New Roman, размером 

шрифта  12  пунктов с  интервалом  между  строк 1,5. Размер полей:  верхнее  –
 2см., нижнее – 2 см., левое – 2см., правое – 2 см.  
Титульный лист считается первым,  но не нумеруется. Учащиеся 6 классов оформляют работу 

на двух-трех листах А4. Первый лист титульный, второй и  третий содержат информацию об 

актуальности, целях, задачах, объекте исследования, предмете исследования, гипотезе, методах 

исследования, содержании, выводах. Список использованной литературы, в том числе интернет 

– источники (презентация приветствуется). Вся работа может быть оформлена в виде 

презентации. 

 

     учащихся 7-11 классов 

 

Представляемая на школьную конференцию «Есть идея!» работа в печатном виде должна 

содержать: 

 Титульный лист, на котором указываются следующие данные: 

Название работы; 

Фамилия и имя автора (авторов) 

Номер школы и класс автора (авторов) 

Фамилия, имя руководителя работы; 

 

Оглавление; 

 

Введение (со сформулированными целью и задачами исследования);  

 

Содержание работы: 

описание материала и методов (должны быть четко описаны объем использованного материала 

и методика его сбора и обработки); 

 

Описание результатов и их обсуждение; 

 

Выводы, которые должны соответствовать поставленным целям и задачам; 

 

Список литературы; 

работа может содержать Приложение с иллюстрированным материалом (рисунки, схемы, 

карты, таблицы, фотографии и т.д.) 

 

 

Работа не должна превышать 15 страниц. 

 Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 1,5 см, Шрифты: “Times 

New Roman”, “Arial”. Кегль 12-й и 14-й. Междустрочный интервал – одинарный. 

  

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Рекомендации к оформлению презентации 



в PowerPoint 

 

 

1. Для участия в рейтинговом голосовании необходимо представить: 

презентацию проекта в формате PowerPoint; 

краткую аннотацию к проекту: 

 название работы, автор, руководитель; 

 актуальность 

 краткое содержание исследования; 

 основные результаты и выводы;  

 практические значения работы.  

Аннотация печатается на отдельной стандартной странице формата А4.  Объём  - 

приблизительно ½ страницы. 

Шрифт — TimesNewRoman, размер — 12 пт, межстрочный интервал — 1,5. Поля: слева — 25 

мм, справа — 10 мм, снизу и сверху — 20 мм. 

 

2. Требования к оформлению презентации проекта в Power Point 

 Первый слайд должен содержать следующую информацию: 

Название работы 

Автор(ы): фамилия, имя, класс, школа 

Руководитель/Руководители: Фамилия, имя, отчество 

Последний слайд должен содержать список использованных ресурсов. 

3. Рекомендации по оформлению презентации. 

Для заголовка шрифт должен быть не менее 24, для информации – не менее 18. 

В заголовках не ставят точек. 

На одном слайде не желательно использовать разные типы  шрифтов.  

При оформлении презентации лучше всего использовать следующие шрифты: 

 Arial, 

 Comic Sans MS, 

 Courier, 

 Georgia, 

 Tahoma, 

 Times New Roman, 

 Verdana. 

Фон и цвет шрифта должны сочетаться, иначе текст будет плохо виден.  Рекомендуется 

использовать светлый фон и темный цвет шрифта. 

Используйте минимальное количество текста. Презентация является иллюстрацией к 

выступлению, а не заменяет его.  

Не пишите весь текст  прописными буквами. 

СЛОВО, НАПИСАННОЕ ОДНИМИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, УТРАЧИВАЕТ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И СЛИВАЕТСЯ С ДРУГИМИ.  

Не  используйте рисунки, фотографии плохого качества и с искажениями. 

Фотографии и картинки должны помогать слушателям понять то, что Вы хотите и сказать, а не 

просто привлекать к себе внимание или веселить собравшихся.  

Анимационные эффекты не должны быть самоцелью. Анимация допустима либо для создания 

определенного настроения или атмосферы презентации. Не стоит думать, что чем больше 

различных эффектов – тем лучше. 



Приложение 3 

Критерии оценивания работ 

Тема 

работы:______________________________________________________________ 

1. Изложение проблемы, представление темы (0-5 баллов): 

Баллы 1 2 3 4 5 

Уровень проработки темы (глубина, содержание, 

интересные факты) 

     

Общие впечатления (учитывается работа и 

выполненная  презентация) 

     

Хорошо сформированная  компетентность  

 

2. Оценка собственных достижений автора (0-5 баллов): 

Применение при создании проекта информации, 

добытой в результате исследовательской 

деятельности. 

1 2 3 4 5 

     

В работе присутствует творчество, оригинальные 

мысли и идеи. 

     

3. Представление проекта (публичное выступление) (0-3 балла) 

Критерий Оценка Баллы 

Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывает, 2 - доклад рассказывает, но не 

объяснена суть работы, 3 - доклад четко выстроен 

 

Качество 

ответов на 

вопросы 

1 - не может четко ответить на вопросы, 2 - не может 

ответить на большинство вопросов, 3 - отвечает на 

большинство вопросов 

 

Четкость 

выводов, 

обобщающих 

доклад 

1 - выводы имеются, но они не доказаны, 2 - выводы 

нечеткие, 3 - выводы полностью характеризуют 

работу 

 

4. Научное и практическое значение результатов работы (0-5 баллов): 

Можно использовать в учебном процессе  

Общий балл:  

 

Подпись члена жюри:__________________________________________________ 



  

Приложение 4 

 

ЗАЯВКА  

 

на участие в школьной конференции исследовательских и творческих проектов учащихся 

«Есть идея!»  
 

 

      Фамилия, имя, отчество (полностью) ________________________________________ 

 

Образовательное учреждение _______________________________________________ 

 

Класс ____________________________________________________________________ 

 

Тема работы ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Аннотация работы (краткое описание работы объемом не более 500 знаков)  

   

 Руководитель проекта: 

 

 

 

 

 

подпись, расшифровка подписи 

 

 


