
   

Приложение 1 

к приказу Комитета 

образования, культуры и 

спорта  

от 17.02.2020 № 81 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о иуниципальной научно-практической конференции  

младших школьников «Я познаю мир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Научно-практическая конференция младших школьников проводится МКУ 

«Управление социального развития» совместно с муниципальным координационным 

центром по работе с одаренными детьми. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи научно-практической 

конференции младших школьников «Я познаю мир» (далее – Конференция), порядок её 

организации, проведения, организационно-методическое обеспечения. 

1.3. Конференция ориентирована на развитие у детей познавательных 

способностей, умений и навыков проектной и исследовательской деятельности. 

1.4. Конференция является одним из направлений работы с одаренными детьми.  

 

2. Цель и задачи Конференции 
2.1. Цель Конференции – развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка младшего школьного возраста путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.  

2.2. Задачи Конференции: 

– формирование у учащихся и педагогов представления о проектном, 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности; 

– содействие развитию и распространению современных образовательных  

технологий проведения учебных исследований с младшими школьниками; 

– содействие развитию творческой исследовательской активности детей; 

– стимулирование у младших школьников интереса к учебным предметам; 

– содействие формированию у детей научной картины мира; 

– выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к 

творчеству. 

 

3. Сроки проведения Конференции 

Сроки проведения Конференции – 14 марта 2020 года, в 10-00. 

Место проведения Конференции – МБОУ «СОШ№5» (г. Кировск, ул. Советской 

Конституции, 10, актовый зал). 

Координаторы: 

– методист Сусарова Валерия Михайловна, контактный телефон 89508929522, 

88153154485 (или на электронный адрес sweetval@mail.ru). 

– педагог-организатор Хаустова Ирина Владимировна, контактный телефон 

89537546549, 88153143960 (или на электронный адрес ya.irina.ha@yandex.ru). 

 

4. Участники Конференции 
4.1. Участниками Конференции могут быть учащиеся 1-4 классов образовательных 

организаций – победители и призеры конференций уровня образовательных организаций 

(далее – ОО).  

Количество участников от ОО:  
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Общее количество классов в НШ до 4-х – выставляется не более 4-х работ, 

Общее количество классов на 1 ступени от 5 до 8 – выставляется не более 6 работ, 

Общее количество классов на 1 ступени более 8 – выставляется не более 8 работ. 

 

5. Порядок организации и проведения Конференции. Порядок определения 

победителей и подведения итогов Конференции 

5.1. Заявка (приложение 1), заверенная директором ОО, тезисы (приложение 2); 

работы направляются в оргкомитет (ЦДТ «Хибины» пр. Ленина, дом 5, кабинет № 18) до 

01 марта 2020 г. включительно, до 15.00. Заявку, тезисы можно направить по 

электронному адресу: ya.irina.ha@yandex.ru 

5.2. Количество и наименование секций определяется Оргкомитетом в зависимости 

от числа работ, включенных в программу Конференции. Распределение работ по секциям 

осуществляет оргкомитет.  

Критерии распределения работ по секциям: содержание, параллель.  

5.3. На Конференции участники выступают с результатами исследования 

(публичная защита). Жюри оценивают работу и публичную защиту по критериям: 

 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНОК БАЛЛЫ 

ОЦЕНКА РАБОТЫ 

максимальный 

балл 

75 

Актуальность исследования  5, 10, 15 

Завершенность исследования, соответствие выводов заявленной 

проблеме, гипотезе, цели и т.п. 

5, 10, 15 

Практическая значимость (предложены решения проблемы, 

планирование использования результатов исследования в 

дальнейшем и т.п.) 

5, 10, 15 

Структура работы, качество оформления  5, 10,15 

Уровень самостоятельности при выполнении работы 5, 10, 15 

ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ 

максимальный 

балл 

65 

Проявление глубины и широты знаний по предлагаемой теме 

(ответы на вопросы жюри, участников) 

5, 10, 15 

Уровень дискуссионно-ораторских навыков 5, 10, 15 

Сценарий защиты, грамотное построение доклада,  5, 10, 15 

Использование презентации, оформление которой соответствует 

требованиям настоящего Положения.(п. 6.3) 

5, 10, 15 

Дополнительные баллы (0-5) 

Начисляются по усмотрению жюри за оригинальность решения, 

оформления, за использование современных технологий, научный 

подход, практическую значимость проекта и т.д. 

0-5 

 

5.4. Продолжительность защиты – до 8 минут. Вопросы членов жюри, зрителей – 

до 2 минут. 

5.5. После завершения работы секции жюри проводит итоговое заседание и 

выносит решение о победителях и призерах. Решение принимается исходя из суммы мест 

членов жюри. Рейтинг участников выстраивается от наименьшей суммы мест к 

наибольшей. Победитель – участник с наименьшей суммой мест. 

Например:  

участник № 1: член жюри 1 – 2 место, член жюри 2 – 3 место, член жюри 3 – 4 место. 

ИТОГО – 9. 
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участник № 2: член жюри 1 – 1 место, член жюри 2 – 4 место, член жюри 3 – 2 место. 

ИТОГО – 7. 

Победитель – участник № 2. 

5.6. Решение жюри оформляется протоколом и направляется в Оргкомитет до 

официального закрытия конференции. Решение жюри являются основанием для 

объявления победителей и призеров. Решение жюри является окончательным, не 

обсуждается и не оспаривается. 
5.7. Победители и призеры награждаются дипломами победителей и призеров 

Конференции. Все остальные участники Конференции получают дипломы участников.  

5.8. Коллективные работы получают один диплом. 

5.9. Рецензии на работы не предоставляются. 

5.10. Работы могут быть проверены на системе антиплагиат. 

 

6. Организационно-методическое обеспечение Конференции 

6.1. Для организационно-методического обеспечения Конференции создается 

оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет Конференции: 

– информирует образовательные учреждения о проведении Конференции; 

– устанавливает численность участников, направления секций Конференции; 

– формирует состав жюри для работы в секциях; 

– разрабатывает программу Конференции; 

– организует методическое и материально-техническое обеспечение 

Конференции; 

– готовит информацию об итогах Конференции. 

 

7. Требования, предъявляемые к работам 

7.1. На научно–исследовательскую конференцию принимаются научные, 

исследовательские, проектные работы проблемного характера. 

7.2. Работа должна быть выполнена самостоятельно, соответствовать 

оформительским требованиям. Допускается использование макетов, стендов, моделей, 

компьютерных презентаций, плакатов, раздаточных материалов, поделок и т.п.  

7.3. Компьютерная презентация должна быть представлена исключительно в виде 

схем, графиков, фотографий, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая информация 

в презентации, полностью дублирующая текст доклада, не допускается. 

7.4. Требования к оформлению работ. Работа должна содержать:  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение  

4. Основную часть  

5. Заключение  

6. Библиографический список  

7. Приложения  

7.5. Текст конкурсной работы представляется в формате А4 с полями: слева – 2 см, 

справа – 1,0 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word шрифтом №12 Times 

New Roman, межстрочным интервалом 1,15. Выравнивание по ширине страницы. 

7.6. Образец заполнения титульного листа (приложение 3). 

  



  Приложение 1 

к положению о конференции 

«Я познаю мир» 

 

Заявка  

на участие в научно-практической  конференции младших школьников  

«Я познаю мир»   

 

Для участия в научно–практической конференции младших школьников от 

МБОУ ___________________________ направляются следующие работы: 

 

Возможное 

направление 

 

Фамилия, имя, 

отчество ученика 

Класс Тема Руководитель 

(педагог, 

подготовивший 

учащегося) 

ФИО 

полностью, 

телефон, эл. 

почта 

     

 

К заявке прилагаются: 

- тезисы работы. 

 

Руководитель ОО       ______________ 

  



  Приложение 2 

к положению о конференции 

«Я познаю мир» 

 

Требования к тезисам (в электронном виде) 

1. Объем: до 2 страниц формата А4. 

2. Шрифт Тimes New Rоmаn Сyr - 12, интервал между строками -1,15. 

3. Параметры страниц: верхнее и нижнее поля – 2 см, левое –2 см, правое – 1 

см. 

4. Информация об авторе: шрифт 12, интервал 1, равнение по правому краю, 

фамилия и инициалы, полное официальное название ОУ. 

5. Название доклада: шрифт 14, полужирный, заглавными буквами, равнение 

по центру. 

6. Между информацией об авторе, названием доклада и текстом – одна строка 

пустая. 

7. Сноски не автоматические в конце: создание сносок с помощью верхнего 

индекса х2, шрифт 10.  

8. Отступ первой строки 1, 5 см. 

9. Название файлов с тезисами докладов – фамилия, прочерк, первое слово 

доклада. 

  



  Приложение 3 

к положению о конференции «Я 

познаю мир» 

 

Образец титульного листа 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Я ПОЗНАЮ МИР» 

 

 

 

 

Секция: (название секции сообщает оргкомитет) 

 

Тема:  

 

 

 

 

Автор:  

 

Научный руководитель:  

 

Место выполнения работы:  

 

 

 

 

 

 

г. Кировск 

2020 

  



  Приложение  2 

к приказу Комитета 

образования, культуры и 

спорта 

от ______________ № ____ 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета научно-практической конференции 

младших школьников «Я познаю мир» 

 

1. Дмитриева Н.Ю., главный специалист МКУ «Управление 

социального развития»; 

2. Сусарова Валерия Михайловна, методист МАОДО ЦДТ «Хибины»; 

3. Хаустова Ирина Владимировна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ 

«Хибины»; 

4. Шабанова М.И., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 5». 


