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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения лицейской научно-

творческой конференции, ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Конференция является формой образовательной деятельности, направленной на 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности, 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования. 

1.3. Конференция и связанные с её проведением мероприятия объявляются приказом директора 

лицея ежегодно. Руководство проведением Конференции осуществляет Оргкомитет, состав 

которого определяется координационно-методическим советом лицея. 

1.4. Для организации и проведения Конференции Оргкомитет создает жюри по тематическим 

направлениям с привлечением педагогов лицея, специалистов вузов. 

 

 

2. Цель и задачи конференции 

2.1. Конференция проводится с целью повышение эффективности выявления и развития 

творчески одаренных обучающихся лицея, роста мотивации обучающихся к проектной и 

исследовательской деятельности в рамках реализации статуса Базовой школы РАН. 

2.2. Задачи конференции: 

- популяризация научных знаний и развития интереса лицеистов к фундаментальным и 

прикладным наукам; 

- развитие навыков творческой деятельности, умений самостоятельно ставить 

и решать задачи поискового, проектного и исследовательского характера; 

- развитие у обучающихся универсальных учебных действий при выполнении 

проектных и исследовательских работ в различных областях знаний как средства личностного 

развития; 

- обеспечение доступности, качества и эффективности образования обучающихся на основе 

развития продуктивных образовательных технологий 

в период модернизации образовательной системы Российской Федерации; 

- поиск, отбор и продвижение талантливых учащихся в области исследовательской и проектной 

деятельности как целевого контингента; 
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- развитие и распространение инновационных образовательных методик, основанных на 

применении современных технических средств и использовании базы и инфраструктуры 

прикладной учебно-исследовательской работы; 

- привлечение научно-педагогических кадров высшего профессионального 

образования к научному наставничеству обучающихся. 

 

3. Порядок организации и проведения конференции 

3.1. Конференция проводится ежегодно, в январе месяце в соответствии с планом деятельности 

лицея. 

3.2. Работа конференции осуществляется как в виде слушаний по секциям, определенным 

Оргкомитетом, так и в виде пленарного заседания. 

3.3. Участники конференции: обучающиеся 8 - 11 классов МАОУ СамЛИТ г.о. Самара 

индивидуально или группой до 2-х человек. 

3.4. Сроки проведения Конференции утверждаются приказом директора лицея. 

3.5. В каждой аудитории устанавливается единый порядок проведения: 

 Оргмомент – сброс электронных презентаций на компьютер, сбор печатных и 

электронных версий докладов. Приветствие жюри участников. Оглашение порядка 

и регламента работы. 

 Время каждого доклада – 5- 7 минут. Ответы на вопросы – 2 - 3 минуты. Ответы 

могут задавать как члены жюри – сопредседатели, так и любой присутствующий в 

аудитории участник или гость конференции – лицеист, родитель, педагог, научный 

руководитель. 

 Через каждый час работы – пятиминутный перерыв. 

 Итоги подводятся по окончании всех выступлений после обсуждения полученных 

результатов членами жюри. Заполняется протокол. В момент обсуждения никто, 

кроме ведущих обсуждение членов жюри, в аудитории не присутствует. 

Называются доклады, направляемые от секции на окружной тур конференции. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

4.1.Обязательная структура доклада: 

1) титульный лист, на котором указывается название конференции, тема работы, секция, автор и 

научный руководитель. 

2) план; 

3) введение; 

4) разделённая на параграфы основная часть; 

5) заключение; 

6) источники и литература; 

7) приложения. 

 

Работа должна быть оснащена научно-справочным аппаратом (сноски, сокращения и указатели). 

4.2. Требования к оформлению доклада: 

- формат страницы: А 4 (210х297 мм); 

- Шрифт: размер – 12; 

- Тип – Times New Roman; 

- интервал – 1,5; 

- поля: 30 мм – слева, 10 мм – справа, 20 мм – сверху, снизу. 

- объём – не более 20 страниц компьютерного набора текста (не считая приложений). 

Доклад помещается в файлы, вложенные в стандартный скоросшиватель с прозрачным верхом. 

Работы, не соответствующие требованиям, снимаются с конференции. 

 

5. Подведение итогов конференции  
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5.1. При оценке работы членами жюри учитываются следующие критерии оценивания 

представленной работы участника: 

− актуальность поставленной задачи   

− новизна решаемой задачи   

− оригинальность методов решения задачи, исследования  

− научное и практическое значение итогов работы   

− достоверность представленной информации 

− изложение доклада и эрудированность автора по теме выступления   

− презентабельность выступления   

−  дискуссионные умения автора работы. 

 

5.2. Жюри в каждой секции подводит итоги и определяет победителя и призеров (дипломы 1,2,3 

степени- не более 30% от участников секции и лауреаты) 

5.3. Награждение дипломами производится на пленарном заседании Конференции. 
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