УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по
гуманитарным вопросам и
образованию

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной научно-практической
конференции школьников
«Творчество» для учащихся 5-7 классов
1. Общие положении
Настоящее Положение определяет цели и задачи районной научно-практической
конференции школьников 5-7 классов «Творчество» (далее - НПК), порядок её
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. ПИК'
школьников 5-7 классов ориентирована на развитие у учащихся познавательных
способностей, умений и навыков исследовательской деятельности, формирование
проектно - ориентированного интеллекта.
Районная НПК «Творчество» проводится для учащихся 5-7 классов лицеев, средних
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей.
2. Цель и задачи
Цель НПК - развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьника
путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития
исследовательских способностей.
Задачи НПК:
2.1. Формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском
обучении как ведущем способе учебной деятельности.
2.2. Содействие развитию и распространению образовательных программ и
педагогических технологий проведения учебных исследований учащимися школ.
2.3. Содействие развитию творческой исследовательской активности школьников.
2.4. Стимулирование у учащихся интереса к фундаментальным и прикладным
наукам.
2.5. Содействие формированию у учащихся научной картины мира.
2.6. Популяризация лучших методических разработок но учебно-исследовательской
работе школьников среднего возраста.
2.7. Выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к
творчеству и экспериментальной работе.
3. Участники конференции
3.1.
Участниками НПК могут стать юные исследователи в возрасте от 11 до 14 лет. К
участию в НПК допускаются как индивидуальные участники, так и творческие
коллективы.

4. Секции II ПК
На научно-практической конференции ведется работа по следующим секциям и
отделениям: математика, информатика, физика, химия, биология, география, лингвистика
(русский язык, русская литература, башкирский язык, татарский язык, английский язык,
немецкий язык), история, обществознанис и право, экономика, уфаведение, история и
j культура Ьашкортостана . ОБЖ, технология . изобразительное искусство )личность и культура
: (МХК, культурология) , музыка, история и культура стран ШОС и ЬРИКС. экономика стран
* 'ШОС и КРИКС, секция практического моделирования (макеты, действующие модели .рабочие
проекты).
Количество и название отделении в секциях могут варьироваться оргкомитетом в
зависимости от числа и направлений заявленных работ.
5. Процедура рассмотрения работ, предоставляемых на НИК
5.1. Работа может участвовать в конкурсе только один раз.
5.2. Для участия в НГ1К необходимо представить в Оргкомитет 11ПК:
заявку участника (приложение 1);
анкету руководителя детской работы (приложение 2);
саму работу участника, оформленную в соответствии с предъявляемыми
требованиями
Материалы iтннимаютея до 20.03.2016 года.
5.3. Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы
(продолжительностью до 6 минут). Место проведения будет сообщено дополнительно.
Руководит заседанием председатель жюри по секции.
Мероприятие является открытым. Жюри и все присутствующие заслушав ангора,
задают вопросы, высказывают собственные суждения. Ведущий заседание председатель
жюри сгрого следит за временем обсуждения.
После прослушивания всех участников на заседании жюри подводятся итоги определяются лауреаты и победители. Все решения экспертных советов протоколируются
и являются окончательными.
6. Требования к представляемым работам
Структура работы:
Оглашение (В оглавление должны быть включены: основные заголовки работы,
введение, название глав и параграфов, заключение, список источников и литературы,
названия приложений и соответствующие номера страницы);
введение (должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражаи,
актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполни гелем
работы, краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученное!и
данного вопроса, характеристику личного вклада рабо ты в решение избранной проблемы.
основная чисть (должна содержать информацию, собранную и обработанную
исследователем, а именно описание основных рассматриваемых фактов, характеристику
методов решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и
предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения,
(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.).
Основная часть делится на главы.
заключение (в заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты,
полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения по
возможному практическому использованию результатов исследования)
аннотация, рецензия, список использованных источников и литературы (в
соответствии с правилами библиографии).

Работа может содержать приложения с иллюстрированным материалом (рисунки,
схемы, карты, таблицы, фото] рафии и т.д.)
/ .7ист - титульный. Название темы должно быть кратким, но емким, конкретным,
проблемным или нацеливающим.
2 лист тезисы работы
3 лист - оглавление.
' •/ .чист и т.д.-текст работы
Вышеуказанные листы не нумеруются и не входят в общий объем работы. Приложения
также не входят в общин объем работы и помешаются после заключения. Список
приложений с их порядковым номером указывается в оглавлении.
Формат материалов:
1.
Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 1,5 см.
2.
Шрифты: “Times New Roman”. Кегль 14-й. Междустрочный интервал одинарный.
3.
Заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего те к ст
отбивками (пустыми строками).
4. Нумерация производится в нижнем правом углу листа.
5.
Список литературы должен быть оформлен в алфавитном порядке. Если
использованы видеозаписи, дискеты, материалы из Интернета, они также указываются в
списке, только он будет называться уже не «Список используемой литературы», а
«Список использованных источников информации».
6. Работы помещаются в пластиковый скоросшиватель.
Объем работы: 10-20 стр. (5-7 классы)
7. Подведение итогов
Награждение победителей проводится по результатам оценки работ жюри. Победи гели
районного этапа конкурса исследовательских работ школьников награждаются дипломами
Отделом образования Управления по гуманитарным вопросам и образованию Администрации
Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Научные работы,
■занявшие призовые места, направляются в МБОУ ДО «НИМЦ» для участия в НПК МЛН
городского уровня.

Приложение 1
к положению о районной НПК
ЗАЯВКА
на участие в районной научно-практической конференции
«Творчество»
о т ___________________________________________________

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

класс

название темы

Ф.И.О.
руководителя

Директор ОУ

Приложение 2
к положению о районной НПК
Анкета руководителя детской работы
1. Фамилия, имя, о т ч е с т в о __________________________________________________
2. Тема работы Вашего ученика_____ ________________________________ ___________
3. Телефоны___________________________________________________ 1_______________
5. Место рабо ты и должность_______________________________________________ ____
6. Ученая степень, ученое звание____________________________________________

