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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной научно-практической конференции 

для обучающихся 1-11 классов 

 

1. Общие положения 

1.1 В соответствии с планом проведения массовых мероприятий на 2022- 

2023 учебный год МОУ ДО «ЦВР» Ирбитского МО проводит научно-

практическую конференцию (далее - Конференция) среди обучающихся 1-11 

классов общеобразовательных учреждений Ирбитского МО. 

1.2 Цель Конференции: развитие познавательных интересов и научно-

исследовательской деятельности обучающихся, выявление и поддержка 

интеллектуально и творчески одаренных школьников в области научной, 

исследовательской, творческой и социально значимой деятельности. 

1.3 Задачи Конференции: 

 развитие у обучающихся исследовательских умений и навыков; 

 приобщение обучающихся к решению задач, имеющих практическое 

значение для развития науки, промышленности, экономики, культуры и искусства 

Уральского региона; 

 мониторинг интеллектуально-творческой и исследовательской 

деятельности обучающихся района; 

 выявление лучших проектно-исследовательских работ школьников, 

которые могут быть рекомендованы к участию в конкурсах,  олимпиадах и других 

мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней. 
 

2. Участники Конференции 

 

В  Конференции  принимают участие  обучающиеся 1-11 классов  

общеобразовательных  учреждений Ирбитского МО всех типов и видов.   

 

3. Порядок проведения Конференции 

 

3.1 Конференция проводится в три тура: 

I тур – проводится на уровне образовательного учреждения (декабрь 2022 

года); 

II тур – муниципальный заочный 

Участники (победители и призеры школьного этапа согласно итоговому 

протоколу) в срок до 16 января 2023 г. должны предоставить в адрес оргкомитета 

МОУ ДО «ЦВР» п. Зайково ул. Коммунистическая, д. 189 и на электронную почту 

zaikovocvr@yandex.ru с пометкой в теме «НПК-2023»: 

 

1. Проект в печатном и электронном виде; 

mailto:zaikovocvr@yandex.ru


2. Заявку участника в печатном и электронном виде (Приложение № 1).  

От образовательного учреждения принимается ЕДИНАЯ заявка (в одном 

документе word)!; 

3. Согласие субъекта на обработку персональных данных оригинальном виде 

(Приложение 3); 

 

Проект может быть выполнен одним исполнителем или коллективом 

авторов (не более 2 человек). При представлении работы двумя авторами 

необходимо отразить вклад каждого из них на этапах сбора, обработки и 

интерпретации материала. 

Текст каждой конкурсной работы будет проверен на наличие плагиата в 

программе AntiPlagiarism.NET. Допустимый процент уникальности конкурсных 

работ должен составлять не менее 60%. 

 

III тур – муниципальный очный 

К очной защите проектов допускаются работы, успешно прошедшие 

проверку текста на наличие/отсутствие плагиата, и соответствующие требованиям 

к содержанию и структуре проекта (Приложение 2) на основе Письма-вызова 

Оргкомитета. 

Для выступления на очном туре защиты исследовательских проектов   в 

рамках научно-практической конференции  докладчику предоставляется  до 7 

минут, для ответа на вопросы  -  3 минуты. 

 

Дата и формат мероприятия будут сообщены дополнительно в 

информационном письме! 

 

  

4. Содержание защиты исследовательских проектов 

 

Для участия в защите в рамках Конференции принимаются следующие виды 

учебных проектных работ: 

 исследовательский (научно-исследовательский) проект, основной 

целью которого является проведение исследования, предполагающего получение в 

качестве результата научного или научно-прикладного продукта 

(статьи/публикации, отчета, аналитического обзора или записки, методического 

пособия); 

 творческий проект – это самостоятельная или коллективная работа 

учащихся, предусматривающая создание готового изделия или получение 

общественного полезного результата, и содержащая субъективную или 

объективную новизну; 

 инновационный проект авторский вариант решения стратегической 

задачи, результатом которой является инновационный продукт, готовый к 

распространению; 

 социальный проект – это индивидуальная или коллективная 

деятельность учащихся, направленная на приобщение детей к общественной 

деятельности, достижение социально значимой цели, поддержание духовных и 

материальных ценностей в условиях современного социума. 



Тематика проектов призвана отражать культурные события всероссийского 

масштаба, приоритеты развития региона, территории и ориентироваться на 

актуальные проблемы социально-экономического, общественно-политического, 

научно-технического, социокультурного и гуманитарного характера. Проект 

должен свидетельствовать о том, что выполненная работа способствовала 

развитию интеллектуального и творческого потенциала обучающегося, 

формированию навыков самостоятельной исследовательской деятельности. 

Работы реферативного характера, не содержащие элементов 

самостоятельного исследования, к участию в защите не рекомендуются. 

Представленные проекты рассматриваются по следующим  направлениям: 

1. историко-краеведческое;  

2. лингвистическое (5-11 класс);  

3. техническое творчество, информационные технологии (в том 

числе с использованием Лего-технологий, робототехники, компьютерных 

технологий); 

4. здоровьесбережение; 

5. «Развитие сельского туризма»; 

6. декоративно-прикладное искусство 

7. гуманитарное (1-4 класс). 

 

5.  Критерии оценки работ 
Оценивание участия школьников в заочном этапе научно-практической  

конференции осуществляется  по следующим критериям: 

5.1 Критерии оценки содержания проекта (36 баллов): 

 анализ области исследования; 

 целеполагание; 

 методика исследования; 

 качество результата; 

 самостоятельность, индивидуальный вклад в исследование; 

 обоснование перспектив дальнейшей разработки темы или исследования 

проблемы.   

5.2 Критерии оценки оформления и структуры исследовательских проектов 

(4 балла): 

 титульный лист; 

 оглавление;  



 введение;  

 основная часть (возможно деление на главы, разделы; их названия); 

 заключение; 

 нумерация страниц, шрифт, интервал; 

 библиография; 

 приложения. 

 

5.3 Критерии оценки представления  (очной защиты) (60 баллов):    

Оцениваемые параметры Градация Баллы 

1. Соответствие доклада, 

презентации, представляемых 

материалов заявленной теме, 

целям, задачам и содержанию 

работы. 

соответствуют полностью  10 

есть отдельные не соответствия 3  /    5 

в основном не соответствуют/ не соответствуют  0  /  1 

 

 

2. Актуальность                                   

и значимость темы проекта 

актуальность темы проекта и ее значимость 

раскрыты и обоснованы, тема имеет 

актуальность не только для ученика, но и для 

школы, района, деревни, области 

 

8  /  10 

Актуальность темы проекта и её значимость для 

ученика обозначены на уровне утверждений, 

приведены основания 

 

3  /   5 

Актуальность и значимость темы проекта не 

представлены или отсутствуют 

 

0  /   1 

 

 

3. Уровень компетентности 

участника  в выбранной области 

хорошо разбирается и ориентируется в 

выбранной области 

 

 10 

разбирается в отдельных элементах 

(составляющих) выбранной области 

 

3  /   5 

слабо разбирается в выбранной области 0  /   1 

 

4. Многообразие способов 

представления результатов 

(графики, гистограммы, схемы, 

фото и т.п.) Качество 

представляемых материалов.  

наглядность адекватна, целесообразна, 

материалы представлены на высоком уровне 

 

8  /  10 

целесообразность не однозначна, средний 

уровень представленных материалов 

 

3  /   5 

представленные материалы неадекватны 

содержанию выступления, качество материалов 

неудовлетворительно 

 

0  /   1 

 

5. Грамотность речи, 

структурированность и 

логичность выступления 

речь грамотная, выступление структурировано, 

терминологией владеет свободно, применяет 

корректно  

 

8  /  10 



(которая обеспечивает 

понимание и доступность 

содержания), владение 

специальной терминологией по 

теме проекта 

выступление структурировано частично, не 

вполне обеспечивает понимание содержания, 

присутствуют речевые ошибки, ошибается в 

терминологии  

 

3  /   5 

структура и логика выступления практически 

отсутствуют, терминологией владеет слабо или 

не владеет 

 

0  /   1 

6. Культура дискуссий – умение 

понять собеседника и 

убедительно ответить на 

вопросы 

ответил полностью на все вопросы 10 

ответил на часть вопросов, либо ответ не полный  

3  /   5 

не ответил на вопросы 0   

Итого максимальное количество баллов 60 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1 Проекты оцениваются   по направлениям и по  двум возрастным 

категориям:  

- 1- 4 класс (младший школьный возраст) 

- 5- 11 класс (средний и старший школьный возраст) 

6.2 Победители и призеры награждаются грамотами и призами, 

руководители победителей и призеров награждаются благодарностями, 

результаты публикуются на сайте МОУ ДО «ЦВР». Работы победителей и 

призеров не возвращаются. 

6.3 Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные 

места, не присуждать отдельные призовые места, присуждать специальные 

призы!  

 

7. Использование творческих работ 

 

 7.1.Работы, присланные для участия в НПК, не рецензируются. 

 7.2. Авторские права на созданные в рамках НПК работы сохраняются за их 

создателями при соблюдении условия не нарушения авторских прав третьих лиц. 

Организаторы оставляют право использовать их по завершении НПК в целях 

просвещения населения (размещение на сайте, создание методических 

рекомендаций для педагогов и т.п.) с обязательной ссылкой на авторов. 

 7.3. Работы победителей НПК, могут быть рекомендованы к участию в 

областных и во Всероссийских конкурсах соответствующей тематики. 

 

8. Контактная информация 

Адрес: Ирбитский район, п. Зайково, ул. Коммунистическая, д.189 

Тел.: +7 (34355)3-40-27 

E-mail: zaikovocvr@yandex.ru  

Сайт: https://z-cvr.ru/ 
  

Исполнитель: 

заместитель директора МОУ ДО «ЦВР» Анна Евгеньевна Береснева 8(34355)3-40-27 

mailto:zaikovocvr@yandex.ru
https://z-cvr.ru/


Приложение 1 

Заявка  

на участие в муниципальной  

научно-практической конференции 

ОУ _________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника Класс Направление Тема работы Ф.И.О. 
 должность 

руководителя 

(полностью), 

контактный телефон 

     

     

 

 

Директор Ф.И.О                                                                   ___________ 

                                                                                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Требования к структуре и содержанию проекта 
 

1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, 

набраны на компьютере. Листы должны быть надежно скреплены в 

скоросшивателе, станицы пронумерованы справа внизу страницы. Формат 

текстового материала – лист А4, 14 размер шрифта, 1,5 междустрочный интервал, 

объем работы – не более 30 страниц; поля страниц: левое – 2 см, верхнее и нижнее 

– 1,5 см, правое – 2 см, выравнивание – по ширине. 

2. Представленный проект должен содержать:  

 Титульный лист. 

 В содержание включаются основные заголовки работ и 

соответствующие номера страниц. 

 Введение должно включать в себя формулировку проблемы (предмета) 

исследования,  отражать актуальность темы, определение целей и задач, 

поставленных перед исполнителем работы, краткий обзор используемой 

литературы и источников, степень изученности данного вопроса, характеристику 

личного вклада автора работы в решение избранной проблемы. 

 Основная часть должна содержать информацию, собранную и 

обработанную исследователем: описание основных рассматриваемых фактов, 

характеристика методов решения проблемы; сравнение известных автору старых и 

предлагаемых методов решения; обоснование выбранного варианта решения 

(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). 

Основная часть делится на главы, разделы, желательно их назвать. 

 В Заключении в лаконичном виде формулируются выводы и 

результаты, полученные автором (с указанием, если возможно, направления 

дальнейших исследований и предложений по возможному практическому 

использованию результатов исследования). 

 В Список литературы заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в 



строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, 

выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание 

периодические), количество страниц. Все издания должны быть пронумерованы и 

расположены в алфавитном порядке. 

Список использованных источников и литературы оформленный в 

соответствии с правилами библиографического списка, например: 

1. Ушакова Т.Н. Детская речь – ее истоки и первые шаги в развитии \\ 

Психологический журнал. 1999. Т. 20. № 3. С. 59 – 69. 

 Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.). Каждое приложение 

необходимо начинать с новой страницы. Все приложения должны быть 

пронумерованы, озаглавлены и обеспечены ссылками. 

 

 

 



Образец титульного листа 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Управление образования Ирбитского МО 

Наименование образовательной организации 

 

 

Название секции: ______________________________ 

 

 

Название работы 

 

 

Автор работы:   Фамилия, Имя, Отчество – полностью, Класс. Если коллектив 

авторов, то расписать всех участников коллектива! 

 

 

Руководитель работы: Фамилия, Имя, Отчество – полностью (без сокращений), 

должность (обязательно указание предмета, который 

преподает руководитель работы), контактные данные 

(обязателен сотовый номер телефона, адрес электронной 

почты). 

 

 

 

 

 

год 



Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем)
 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования  «Центр внешкольной работы» (Ирбитский район, п.Зайково, 

ул.Коммунистическая, 189) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных подопечного: 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе) 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных 

данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью организации и проведения конкурса. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного 

третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование». 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного: 



‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 202__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 

(подпись)
 

(инициалы, фамилия) 

 

 


