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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытой научно-практической конференции 

"SIC ITUR AD ASTRA" 

("Так идут к звездам") 

для 8 - 11 классов 

 

Общие положения  

Конференция является практической реализацией развития приоритетного 

направления работы школы и региона по освоению ФГОС на всех ступенях образования, 

по внедрению современных образовательных и информационных технологий, 

формированию у школьников умений и навыков исследовательской и проектной 

деятельности, развитию их интеллектуального потенциала. 

 Настоящее  Положение определяет цели, задачи,  порядок организации и  

проведения   конференции учебно - исследовательских  и проектных работ среди 

обучающихся, порядок участия, подведения итогов и награждения победителей 

Конференции. 

Конференция организуется и проводится МАОУ Лицеем № 49 г. Калининграда. 

В качестве научных руководителей исследовательских проектов могут выступать 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, сотрудники научных 

учреждений, вузов, родители и другие сторонние лица. 

 

 В Конференции принимают участие учащиеся 8 - 11 классов лицея  и других 

общеобразовательных учреждений, выполнившие проектные работы индивидуально, в 

учебных группах, творческих коллективах, семьях. 

 

1.  Цели и задачи конференции  

Цели:  
Конференция направлена на создание условий развития обучающихся, 

обеспечивающих их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности, достижение метапредметных результатов, социализацию обучающихся. 

 

Задачи:  

- интеграция учебной и внеучебной деятельности в рамках освоения ФГОС на 

ступени ООО и СОО; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания для изучения 

различных сторон окружающей действительности. 
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- создание условий для обеспечения  доступности, качества и эффективности 

образования на основе развития  современных образовательных технологий;  

- выявление мотивированных, обладающих высоким творческим 

потенциалом, одаренных детей, поддержка и развитие их способностей путем создания 

условий для детского исследовательского и проектного творчества в различных областях 

знаний; 

- формирование умения предьявлять продукт совместной или 

индивидуальной деятельности с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий 

 

 

2.  Порядок участия в Конференции 

2.1. Участниками конференции могут быть обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

2.2. Выдвижение на участие в Конференции производится учителями, 

классными руководителями, руководителями учебно-исследовательских и проектных 

работ. 

2.3. Для участия в Конференции указанные категории педагогов подают заявку 

на сайте Лицея №49. 

2.4. К участию  в Конференции допускаются как индивидуальные участники, так 

и группы учащихся, работающих над общим проектом. (Работу, выполненную группой 

учащихся, представляют не более двух авторов). 

2.5. Проекты принимаются на Конференция в виде готового продукта, 

электронной презентации и сопровождающего текста.  

2.6. Каждый участник или коллектив имеет право представить на Конференция 

только одну работу. 

2.7. На Конференция НЕ допускаются проекты, предьявленные в других местах 

(муниципальных конкурсах,  городских конференциих...) 

 

3.  Порядок организации и проведения Конференции 

 

3.1. Организационно-методическое руководство подготовкой и проведением 

Конференции осуществляет организационный комитет, в состав которого входят 

администрация образовательного учреждения, учителя предметники МАОУ Лицея № 49. 

3.2. Конференция проводится в МАОУ Лицее №49 (236022, г. Калининград, ул. 

Кирова 28) 25 апреля 2015. Начало в 12:00. 

3.3. Для участия в соответствии с положением образовательные учреждения 

направляют электронные заявки в срок до 10 апреля 2015 года по адресу: 

http://moul49.narod.ru/ (далее - "АЛЛЕЯ ПРОЕКТОВ/ Заявка для участия в научно-

практической конференции  "SIC ITUR AD ASTRA") 

3.4. Работа на Конференции предусматривает публичные выступления 

участников на предметных секциях по следующим направлениям: 

 Секция №1 - естественно-экологический профиль (химия, биология, ОБЖ, 

география и др.) 

 Секция №2 - физико-математический профиль (информатика, физика, 

математика и др.) 

 Секция №3 - филологический профиль (литература, языки, МХК и др.) 

 Секция №4 - историко-краеведческий профиль (история, обществознание, 

краеведение, право, политология, социология, проблемы человека и общества); 

 Секция №5 - секция социального проектирования 
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4. Технология проведения Конференции 

 

4.1. Участник конференции выступает с публичным докладом. Доклад сопровождается 

компьютерной презентацией (PowerPoint) Компьютерная презентация должна 

быть представлена исключительно в виде схем, графиков, рисунков, фотографий, 

отражающих суть работы; текстовая информация в презентации, дублирующая 

текст доклада, не допускается. 

 

4.2. Выступление длится 7 минут. Вопросы к докладчику - 3 минуты. 

4.3. Члены экспертных комиссий оценивают качество выступления по следующим 

критериям: 

 Наличие и оформление проектной папки (в соответствии с Приложением 1). 

 соответствие предъявляемого проекта заявленным тезисам  

 логика изложения доклада (логичность, грамотность, ясное представление о 

работе, её структуре, итогах и достоинствах); 

 полнота представления работы (тема работы, актуальность, цель, задачи, 

проблема и методы ее решения, краткое изложение этапов работы в соответствии  с 

задачами, выводы, субъективная значимость работы (в каком направлении могла быть 

продолжена работа); 

 компетентность в проблеме проекта (владение проблематикой области 

исследования)  

 качество наглядных материалов (яркая иллюстрация основных идей 

доклада); 

 речевая культура и умение вести дискуссию (качество аргументации при 

ответах на вопросы (демонстрация способности формулировать и отстаивать 

собственную точку зрения); 

 соблюдение регламента. 

 

5. Подведение итогов Конференции 

 

5.1 По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных 

групп, на которых выносятся решения о призерах. Все решения экспертных групп 

протоколируются, подписываются, утверждаются председателеми и секретарями 

экспертных групп, являются окончательными. 

5.2 Все участники конференции получают сертификаты с указанием темы, класса, 

руководителя и номинации, в которой отмечен проект. 

 

По всем возникающим вопросам обращаться по тел 89062330849, 

djakovan@mail.ru  Дьякова Наталья Михайловна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к Положению о первом открытом конференции учебно-исследовательских и 

проектных работ 

"SIC ITUR AD ASTRA" 

 ("Так идут к звездам") 

В 2014 - 2015 учебном году 

 

 

1. Общие требования к оформлению работ:  

 

Работы представляются в печатном виде на одной стороне листа формата А4, 

рамка не делается.  

- отступы от края листа: слева – 2,5 см., справа, сверху, снизу – 2 см.  

- межстрочный интервал – 1, 5 интервала; красная строка - отступ 1, 25 см.;  

- кегль: для основного текста «12», для заголовков «14», жирный;  

- шрифт Times New Roman;  

- каждая новая глава и часть работы начинаются с новой страницы. Название 

пишется заглавными буквами, точка в конце заголовка не ставится, перенос слов не 

допускается;  

- расстояние между заголовком и основным текстом равно 3 интервалам (как 

перед текстом, так и в конце абзаца);  

- нумерация страниц указывается внизу от центра.  

 

Содержание исследовательских и проектных работ, представляемых на 

Конференция, может выходить за рамки общеобразовательных программ, а также 

относиться к комплексу предметов или областей знаний. 

 

2. Требования к ПАПКАМ проектных и исследовательских работ. 

 

2.1 .Структура папки проектной работы:  

 титульный лист; 

 Наименование органа управления образования; 

 Наименование образовательного учреждения (полностью); 

 Наименование конкурса; 

 Вид материала (учебный проект, учебно-исследовательская работа); 

 Наименование секции; 

 Наименование темы работы; 

 Класс, имя и фамилия автора (всех авторов работы); 

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

 Место и год выполнения работы. 

 паспорт проекта; 

 Название проекта. 

 Руководитель - консультант проекта. 

 Длительность выполнения 

 Возраст учащихся, на который рассчитан проект. 

 Состав проектной группы (Ф.И. учащихся, класс). 

 Тип проекта (информационный, исследовательский, творческий, 

практико-ориентированный, ролевой). 

 Цель проекта (практическая). 

 Задачи проекта (2-4 задачи, акцент на развивающих задачах!). 
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 Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы и 

социума, личностная ориентация, воспитательный аспект, кратко — 

содержание, не более 5-7 предложений). 

 Предполагаемые результаты (продукты) проекта. 

 содержание; 

 введение; 

 актуальность, цель, задачи, проблема (гипотеза);   

 теоретические основы и анализ информационных источников; 

 практическая или экспериментальная часть; 

 заключение; 

 библиографический список используемых источников; 

 приложения. 

 

2. 2  Структура папки научно-исследовательской работы: 

 Титульный лист  

 Наименование органа управления образования; 

 Наименование образовательного учреждения (полностью); 

 Наименование конкурса; 

 Вид материала (учебный проект, учебно-исследовательская работа); 

 Наименование секции; 

 Наименование темы работы; 

 Класс, имя и фамилия автора (всех авторов работы); 

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

 Место и год выполнения работы. 

 паспорт проекта; 

 Название проекта. 

 Руководитель - консультант проекта. 

 Длительность выполнения 

 Возраст учащихся, на который рассчитан проект. 

 Состав проектной группы (Ф.И. учащихся, класс). 

 Тип проекта (информационный, исследовательский, творческий, 

практико-ориентированный, ролевой). 

 Цель проекта (практическая). 

 Задачи проекта (2-4 задачи, акцент на развивающих задачах!). 

 Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы и 

социума, личностная ориентация, воспитательный аспект, кратко — 

содержание, не более 5-7 предложений). 

 Предполагаемые результаты (продукты) проекта. 

 Введение: обоснование актуальности данного исследования, цель и задачи, 

описание методов исследования, обзор литературы по избранной теме.  

 Основная часть:  теоретическая база исследования, исследовательская 

(опытно-экспериментальная) часть. 

 Заключение: обобщающие выводы по всей работе.  

 Приложения (таблицы, иллюстрации, схемы) 

 

Участие в Конференции предусматривает выступление обучающихся устным 

докладом на секционных заседаниях. Время выступления до 7 минут. Доклад может 

сопровождаться таблицами, графиками, иллюстрациями, презентациями, видео, 

демонстрацией работы модели и т.д. После окончания презентации проекта эксперты 

вправе задать уточняющие вопросы выступающим  по теме работы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к Положению о первом открытом конференции учебно-исследовательских и 

проектных работ 

"SIC ITUR AD ASTRA" 

 ("Так идут к звездам") 

В 2014 - 2015 учебном году 

Критерии оценивания в баллах  

 

 0 - 3 
балла 

комм
ентарий 

Актуальность проекта, наличие доказательств   

Четкость и самостоятельность постановки целей, 

возможность их самостоятельного решения 

  

Описание хода планирования и реализации проекта   

Наличие взаимодействия (с учениками, другими 

учителями, родителями, организациями) 

  

Результативность проекта (наличие измеримого 

результата, наличие выводов, демонстрация продукта проекта) 

  

Соответствие проекта заявленному типу 

(исследовательский, социальный) 

  

Новизна проектной идеи   

Необычная форма предъявления проекта   

Качество устного выступления (умение вести дискуссию 
по теме проекта, ясность, логика изложения, владение словом, 
заинтересованность аудитории; лаконичность выступления).  

  

Качество электронной сопровождения (презентации: 

единство стиля, минимум текста, читаемость и ясность; видео: 

звук) 

  

Ответы на вопросы жюри   

Всего баллов:   

 


