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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конференции исследовательских и проектных работ обучающихся  

ЧУ ОО СОШ «Росинка» «Думай глобально – действуй локально!» 

 

Общие положения 

Конференция исследовательских и проектных работ обучающихся ЧУ ОО СОШ 

«Росинка» (далее – Конференция) носит открытый характер, как по составу участников, 

так и по тематике представленных работ. Ее предназначение заключается в развитии 

интеллектуального потенциала обучающихся и выработке умений самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности, носящей исследовательский или проектный 

характер. 

 

Цели Конференции 

1. Привлечение к творческой исследовательской и проектной деятельности в 

различных образовательных областях как к средству личностного развития. 

2. Развитие умений самостоятельно ставить и решать задачи исследовательского и 

поискового характера. 

3. Общественное признание результатов ученической исследовательской проектной 

и деятельности. 

4. Развитие ключевых образовательных компетентностей обучающихся и 

совершенствование профессиональной компетентности научных консультантов. 

5. Создание коммуникативных связей между различными образовательными 

учреждениями науки, культуры, общего, высшего и дополнительного образования, их 

представителями. 

6. Активизация творческой интеллектуальной инициативы обучающихся, их 

родителей, педагогов. 

 

Организация Конференции 

Организатором данной Конференции является администрация и школьное научное 

общество ЧУ ОО СОШ «Росинка» г. Москвы. Конференция проводится ежегодно на 

последней неделе января. 

В Конференции могут принимать участие учащиеся 1-11 классов. Представленные 

работы на Конференцию должны носить проектный и (или) исследовательский характер. 

Работы оформляются в соответствии с предъявляемыми требованиями к таким работам. 

Защита проектов производится в свободной форме до 15 минут на каждый проект 

(10 мин. – защита, 5 мин. – обсуждение, или 15 мин. без обсуждения).  

Технические средства для демонстрации работы в формате MS Office-2007 

предоставляются организаторами Конференции. Дополнительные технические средства и 

программное обеспечение предоставляются участникам по предварительной (за 3 дня) 

заявке. Участникам Конференции предоставляется возможность в течение двух дней, 

предшествующих Конференции, апробировать свои материалы на технических средствах, 



соблюдая при этом все правила их эксплуатации. Материалы (тексты), направленные на 

Конференцию, возвращаются авторам лично в день Конференции. 

Отбор работ на Конференцию производит экспертный совет Конференции (в 

дальнейшем – Совет); в состав Совета входят представители Московского 

педагогического государственного университета, Западного окружного управления 

образования Департамента образования г. Москвы, родители учащихся и др. 

Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться на сайте 

http://www.konfdg.ru. Регистрация участников, прикрепление материалов работ, тезисов и 

рецензий на сайте Конференции (на странице участника) осуществляется до 15 января 

ежегодно. С общими требованиями и правилами оформления тезисов, рецензий и текстов 

работ, можно познакомиться в разделе «Школьная Конференция» (смотрите на сайте 

http://шно-росинка.рф). В печатном виде работы предоставляются в день проведения 

Конференции. Предварительная экспертиза работ проводится с 15 по 25 января ежегодно. 

 

Секции Конференции: 

Секция № 1. «Первые шаги. 1-3 кл.». 

Секция № 2. «Первые шаги. 4 кл.». 

Секция № 3. «Юный исследователь» (5-6 кл.). 

Секция № 4. «Лингвистика и литература». 

Секция № 5. «Математика, информатика и ИКТ, физика». 

Секция № 6. «Человек и общество». 

Секция № 7. «Естественнонаучная». 

Секция № 8. «Психология, социология, здоровье человека». 

Секция № 9. «Москва и москвичи». 

Секция № 10. «Искусство и культура». 

Секция № 11. «Online-защита» (межпредметная) 

Оргкомитет Конференции оставляет за собой право изменения количественного 

состава и названий секций, а также заявленной участником секции. Авторы работ, 

допущенных к защите на Конференции, но не имеющие возможности присутствовать на 

ней лично, могут представить работу в On-line формате. 

Порядок проведения Конференции 

- Регистрация участников подготовка к защите в аудиториях 9.00 – 9.45 

- Открытие Конференции 10.00 

- Защита проектов по секциям 10.30 – 12.30 

- Обсуждение работ по секциям, выдвижение работ по номинациям. 123 – 13.00 

- Кофе-пауза 12.30 – 13.00 

- Вручение номинаций по секциям (по аудиториям) 14.00 – 14.30 

-. Награждение. Вручение Гран-При. Закрытие Конференции. 13.00 – 13.30 

Общие требования к представляемым работам на Конференцию 

Работы, представляемые на Конференцию, выполняются индивидуально или 

коллективно. Они должны содержать результаты исследований и (или) описание 

практических разработок (постановка проблемы, наличие целей и задач, соответствие 

содержания работы поставленной цели и соответствующих им анализа и выводов; 

наличие теоретических и (или) практических достижений автора работы). 

Работы, имеющие реферативный характер, к участию в Конференции не 

принимаются. Повторное участие в Конференции одной и той же работы не допускается. 

Для определения участников Конференции Совет проводит предварительную 

(первичную) экспертизу работ и по ее результатам выносит решение: допустить работу к 

публичной защите; отклонить работу. 

При предварительной экспертизе оценивается соответствие следующим 

критериям: 

- Соответствие тезисов общим требованиям к оформлению. 

http://www.konfdg.ru/


- Соответствие содержания работы заявленной теме, наличие самостоятельного 

анализа необходимой информации, демонстрация обозначенных в работе теоретических и 

практических достижений автора. 

- Соответствие оформления работы общим правилам и требованиям оформления 

оглавления, введения, основного содержания, выводов, списка источников информации 

(библиографическое описание источников, сноски, примечания). 

- Соответствие рецензии содержанию работы. 

При предварительной экспертизе оценивается соответствие вышеназванным 

критериям. Максимальное количество баллов при предварительной экспертизе – 58 

баллов. 

Причины отклонения работ авторам и руководителям не комментируются. 

Для оценивания работы в процессе защиты Совет руководствуется 

нижеследующими критериями. 

Оценка работы. 

1. Формулировка темы, её актуальность, соответствие возрасту автора. 

2. Введение: наличие корректных формулировок проблемы, объекта, предмета, цели, 

гипотезы, задач исследования (проекта), указание методов исследования (теоретических и 

практических). 

3. Актуальность данной работы и новизна предлагаемых решений 

4. Широта и глубина изучения источников информации (использование известных 

результатов и научных фактов в работе; представление о современном состоянии 

проблемы; полнота цитируемой литературы, ссылки на учёных и исследователей, 

занимающихся данной проблемой; оформление списка источников информации согласно 

библиографическому стандарту). 

5. Наличие исследовательской части, глубина выводов. 

6. Реальность и практическая ценность исследования, выражающаяся в возможности 

использования полученных данных в процессе различных видов деятельности. 

7. Продукт и его апробация. 

8. Уровень самостоятельности работы. 

9. Соответствие общим правилам и требованиям оформления работ (имеются 

введение, постановка задачи, основное содержание, выводы, список источников 

информации, качество оформления иллюстративного материала). 

10. Формулировка итоговых выводов и степень достижения цели. 

11. Отражение в тезисах структуры, актуальности, основных положений работы. 

Оценка защиты. 

1. Умение логично и убедительно раскрыть основное содержание работы, качество 

презентации доклада. 

2. Проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме. 

3. Умение вести дискуссию и отвечать на вопросы. 

4. Субъективная оценка личностных качеств докладчика. 

При презентации своей работы автор должен уметь отвечать на вопросы по теме 

выступления, обладать достаточной культурой речи и соблюдать принцип наглядности и 

иллюстративности. 

Оценка работы проводится по бальной системе: за каждый критерий оценки работы 

и ее защиты выставляется от 1 до 5 баллов. Итоговая оценка выводится по сумме баллов. 

Максимальное количество баллов – 125. При подведении итогов баллы предварительной 

оценки суммируются со средним арифметическим баллом, полученным после публичной 

защиты работы. 

 

Награждение победителей Конференции 

После публичной защиты работы на секциях Советы секций подводят итог 

результатов публичной защиты работы. 



Каждой работе может быть присвоено от одной до двух номинаций из 10-ти 

следующих: 

- «За глубину знаний автором избранной области исследования», 

- «За актуальность исследования», 

- «За практические достижения автора», 

- «За оригинальность проблемы и (или) ее решения», 

- «За учет межпредметных связей», 

- «За практическое применение данной работы», 

- «За наличие авторской позиции», 

- «За лучшую презентацию», 

- «Лучший докладчик», 

- «За стремление к исследовательской деятельности». 

Совет секции выдвигает одну работу с наибольшим количеством баллов и 

присуждает ей 1-е место на данной секции. Работы, набравшие наибольшее количество 

баллов, получают Гран-При «Первые шаги» (1-4 классы), Гран-При «Юный 

исследователь» (5-8 классы) и Гран-При «Исследователь» (8-11 классы). Победителю 

секции «On-line защита» Гран-При не присуждается. В секции, в которой работа с 

наибольшим количеством баллов получила Гран-При Конференции, работа, занявшая 2 

место, передвигается на 1 место. Решение Совета является окончательным. 

В случае если в составе выбранного Совета секции будет находиться руководитель 

работы участника, он не принимает участия в ее экспертизе, обсуждении и оценке. 

 


