ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной научно-практической конференции
«Юность. Наука. Культура»
1. Общие положения
1.1. Муниципальная научно-практическая конференция «Юность.
Наука. Культура» (далее - Конференция) проводится для учащихся
общеобразовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
муниципального образования «Город Саратов».
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов,
участников, порядок работы Конференции и награждение победителей.
1.3. Организаторами Конференции являются комитет по образованию
администрации муниципального образования «Город Саратов», муниципальное
общеобразовательное учреждение - Лицей № 2.
2. Цель и задачи Конференции
2.1 Целью Конференции является создание условий для развития у
учащихся креативности, самостоятельности мышления, навыков владения
предметом исследования, расширения кругозора.
Задачами Конференции являются:
- выявление и поддержка одарѐнных и способных детей,
стимулирование их к творчеству и экспериментальной работе;
- привлечение учащихся к исследовательской деятельности;
- пропаганда лучших достижений учащихся;
совершенствование
психологического
и
педагогического
сопровождения одарѐнных и способных детей;
- привлечение к работе с учащимися преподавателей высших учебных
заведений.
3. Участники Конференции
3.1. В Конференции могут принимать участие учащиеся
общеобразовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
муниципального образования «Город Саратов» 5-11 классов.
3.3. В качестве слушателей на Конференции могут присутствовать
научные руководители и родители обучающихся.

4. Руководство Конференцией
4.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный
комитет, в состав которого входят заместитель председателя комитета по
образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» по
вопросам осуществления образовательной политики и работы с молодѐжью,
директор муниципального казѐнного учреждения «Городской методический
центр», методист по организации исследовательской работы муниципального
казѐнного учреждения «Городской методический центр», директор и
заместитель директора общеобразовательного учреждения, в котором проходит
Конференция.
4.2. Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению
Конференции и определяет количество и названия секций в зависимости от
количества и направлений заявленных работ.
4.3. В состав жюри входят преподаватели учреждений высшего
профессионального
образования,
расположенных
на
территории
муниципального образования «Город Саратов», методисты муниципального
казѐнного учреждения «Городской методический центр», руководители
районных предметных методических объединений, учителя-предметники
общеобразовательных учреждений. Общее количество учителей из
общеобразовательного учреждения, в котором проводится Конференция, не
должно превышать 3 человек.
4.4. В состав жюри не могут входить учителя, учащиеся которых
участвуют в Конференции (в случае нарушения данного пункта работа
участника Конференции не оценивается).
4.5. Общеобразовательное учреждение, в котором проходит
Конференция, формирует состав экспертной группы по рецензированию работ,
составляет программу, собирает заявки на участие, оформляет протоколы
Конференции.
5. Сроки подачи заявки и работ
5.1. Заявки по форме (Приложение1) и работы для рецензирования
должны быть представлены в оргкомитет с 10.03.2018 по 25.03.2018 по адресу:
Октябрьский поселок, 1 Линия, д. 4/3, МОУ – Лицей № 2. Телефон: 56-53-36,
37-03-07.
5.2.
Работы участников Конференции рецензируются, но не
возвращаются.
5.3. Результаты рецензирования работ вывешиваются на сайте: за три
дня до начала Конференции.
6. Критерии отбора и требования к работам

6.1. На Конференцию принимаются работы следующих видов:
- проблемно-исследовательские;
- проблемно-реферативные;
- проблемно-поисковые.
6.2. Критерии оценки представленных работ:
Актуальность темы – 1-3 балла;
Соответствие содержания заявленной теме – 1-5 баллов;
Степень самостоятельности в проведении исследования – 1-5 баллов;
Анализ и систематизация информационных источников - 0-2 балла;
Практическая значимость работы – 1-5 баллов;
Грамотность и логика представления работы – 1-5 баллов;
Умение поддерживать дискуссию – 1-5 баллов.
6.3. Работы участников Конференции оцениваются в соответствии с
критериями путѐм вычисления среднего балла по всем критериям.
6.4. Работа должна быть выполнена самостоятельно, соответствовать
оформительским требованиям:
Титульный лист (с названием темы и исходными данными автора и научного
руководителя);
Содержание (план);
Введение (обоснование темы, цели и задачи исследования);
Основная часть;
Заключение с результатами вывода;
Список используемой литературы;
Приложение.
6.5. В работе необходимо наличие чѐтко обозначенных теоретической и
практической частей, а также собственных достижений авторов, области
использования результатов.
6.6. Объѐм работы должен составлять не более 10 страниц, формат А 4
печатного листа (интервал 1,5; шрифт 14) без учѐта иллюстраций и
приложений.
7. Порядок работы Конференции
7.1. Конференция представляет собой обмен мнениями, идеями, способствует
выявлению интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
формированию у учащихся интереса к научно-исследовательской работе,
навыков публичного выступления, умения защищать свои научные интересы и
решать практические задачи.
7.2.
Конференция
проводится
по
следующим
секциям:

- Русский язык;
- Литература от Древней Руси до 18 века;
- Литература 19 века;
- Литература 20 века;
- Современная литература;
- Зарубежная литература;
- Произведения классической литературы в культуре и искусстве;
- Мировая художественная культура.
7.3. Работа Конференции ведѐтся по секциям и предусматривает публичные
выступления авторов творческих проектов и исследовательских работ (не более
7 минут) и дискуссии (не более 3 минут).
8. Подведение итогов
8.1. По окончании работы Конференции проводится заседание жюри, на
котором принимается решение о победителях и призѐрах. Все решения жюри
протоколируются и являются окончательными.
8.2. Победители и призѐры Конференции награждаются дипломами, остальным
участникам Конференции выдаются сертификаты.

Приложение

Заявка
на участие в муниципальной научно-практической конференции
«Юность. Наука. Культура.»
№
п/п

ФИ
участника

ОУ,
класс

Название
работы

Название
секции

Руководитель

Технические
средства,
необходимые
для
предоставления
работ

Заявка
на участие в составе жюри в муниципальной научно-практической
конференции
«Юность. Наука. Культура.»
ФИО члена жюри
(полностью)

ОУ

Должность, звание
(полностью)

