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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении научно-практической конференции 

 исследовательских работ  обучающихся «Мы - будущее России» 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8» 

 

Цель конференции:  

 создание условий для демонстрации успеха и сравнения результатов 

исследовательской деятельности обучающихся;  

 формирование и совершенствование исследовательской культуры обучающихся;  

 развитие творческих способностей обучающихся; 

  поощрение научной деятельности  учителя и обучающихся. 

 

Участники конференции:  в конференции принимают участие обучающихся школы в 

возрасте от 8 до 18 лет. 

 

Тематика принимаемых работ 

На конференцию принимаются исследовательские, прикладные и творческие 

работы объемом до 15  машинописных страниц.  В работе необходимо четко обозначить 

достижения автора и области применения результатов. Проблема, затронутая в работе, 

должна быть по возможности оригинальной. Если проблема не оригинальна, то должно 

быть оригинальным её решение. Ценным является творчество, интеллектуальная 

продуктивность, открытие и генерация новых идей, может быть, даже необычных, но 

обоснованных. 

 

Направления исследовательских и творческих работ 

Математика, физика, химия, биология, экология, психология, языкознание,  

история, право,  литература, черчение, информатика, музыка, технология, физическая 

культура. 

 

 



Требования к содержанию работ 

1. В работе, связанной с собственными изысканиями авторов, должны  быть освещены: 

актуальность решаемой проблемы; сравнение старых и предлагаемых  методов  решения  

проблемы;  причины   использования предлагаемых методов; предложения по 

практическому использованию результатов. 

2. В работе должны быть четко разделены следующие части: введение (постановка 

проблемы, ее актуальность, цель и задачи; методы её решения); основная часть 

(теоретические и практическое решение задач ); заключение (выводы, рекомендации); 

список используемой литературы; приложение (при необходимости). 

3. Работа может быть выполнена одним автором или исследовательским коллективом. 

 

Требования к оформлению работы 

На конференцию принимается печатный вариант работы в одном экземпляре  и 

вариант работы на электронном носителе. Работа оформляется на белой бумаге форматом 

А4  12 - 14 шрифтом через 1,5 интервал на одной стороне листа. Страницы нумеровать 

справа внизу, поля: сверху, снизу, справа 1,5 см, слева 3 см. Оформление титульного 

листа: образовательное учреждение, название НОУ, Ф.И.О. автора (ов), название темы 

работы, Ф.И.О. научного руководителя, должность, ученая степень, звание; Ф,И,О. 

научного консультанта, ученая степень, звание; город, год. 

 

Отзывы и рекомендации. 

В случае если автор имеет отзыв на работу и рекомендательные письма, отражающие 

его научно-исследовательскую деятельность, желательно приложить их к представ-

ляемым на конкурс материалам. Отзывы и рекомендации от специалистов, ученых, 

предприятий и организаций учитываются при общей оценке работы. 

 

Сроки     проведения     конференции - март   

 

Мероприятия конференции  

1. Пленарное заседание. 

2. Публичная зашита работ на заседаниях научных секций. 

3. Подведение итогов конференции. 

4. Награждение.  

 

Время на защиту работы 7-10 минут. 

 



Награды конференции  

1. Сертификат участника конференции. 

2. Дипломы победителей и призеров конференции.  

3. Освобождение от промежуточной аттестации. 

4. Рекомендация для участия в городской конференции. 

 

Контрольные сроки  

 За неделю до конференции  работа   и презентация исследовательской группы 

должна   быть    представлена    в    Оргкомитет    конференции. 
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