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, рАБот нА нАучно_прАктичЕской конФЕрЕнции

МАоУ (Сош ЛЪ 24 г. ЧЕЛЯБИнскА>

1.оБщиЕ положЕния
1.1. Щанное положение разработано в соответствии с ФедеральНЫМ

Законом <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.|2. Jф 273,

Уставом МАОУ кСОШ Ns 24 г. Челябинска) (далее по тексту _ МАОУ
Nч 24) с целью обеспечения самоопределения личности, создания УслОвИЙ
для его саморе€Lлизации, выявления и восIIитания одаренных детей и

подростков.
|.2. Конкурс у{енических исследовательских работ провидится В раМКаХ
научно-практической конференции и ориентирован на стиМУЛИРОВаНИе

мотивации и творчества учащихся, занимающихся учебно-исследовательской
деятельностью.
1.3. Организация И проведение Конкурс ученических исследовательских

работ осуществляется координационным советом по проведению
конференции.
I.4. На конкурс допускаются все работы, своевременно представленные на

конференцию и заявленные дJuI участия в нем.

2. ПОРШОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.|. Конкурс ученических исследовательскихработ проходит в 2 ЭТаПа:

- отборочный (внутри секций);
- заключительный (проводится на конференции).
2.2. По результатам 1 этапа руководитель работы оформляет рецензию
на работу (представление работы на конкурс).
2.3. На втором этапе обучающийся выступает на одной из секций

конференции с докладом, соответствующим требованиям к выступлению по

ученическому реферату (указаны в Положении о реферате).
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3. эксЕпЕртнАя группА



З.2. Работу секций возглавляет экспертная группа.
З.З. Состав экспертной группы: председатель руководитель секции;
эксперты - учителя - предметники.
З.4. В обязанности членов экспертной группы входит:
- Ознакомление с тезисами выступлений, представленными на конкурс;

экспертная оценка работы выступлений и требованиями к ответам на
вопросы;
- ОПРеДеление средней оценки участника конкурса, максимальный
размер которой представляет 50 баллов.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.1. Итоги Конкурса ученических исследовательских работ подводятся на
ЗаСеДаНИИ ЖЮри. Задачами работы жюри являются определение степени
самостоятельности исследования, эрудированности автора, степени
РаСКРЫТИЯ проблемы, владения материаJIом, оценки собственных
достижений автора.
4.2. Состав жюри:
- председатель-заместитель директора по УР;
- члены жюри - председатели экспертных групп.
4.3. По результатам победители награждаются дипломами:
5. Щиплом 1 степени - 45 баллов и более
6. Щиплом 2 степени -39-44 балла
7. !иплом 3 степени -ЗЗ - 38 балла

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

5.1. Награждение победителей и их руководителей осуществляется за счет
внебюджетных средств МАОУ N9 24.

6. трвБовАниrI к содЕржАнию и оФормлвнию рАБот

6.1 Конкурсная работа должна быть исследовательской, т. €. должна быть
сВяЗана с решением творческой задачи с заранее неизвестным результатом и
отражать все основные этапы, характеризующие научные исследования:
1. постановку проблем;
2. ознакомление с литературой;
3. овладение методикой исследования;
4. сбор научного материаJIа;
5. его анализ;
б. обобщение;
7. выводы.
6.2 Конкурсная работа должна быть самостоятельной, индивидуальной
ИЛИ КОллективноЙ (не более трех человек, кроме технологии, проекта). При
Предоставлении коллективной работы каждый из авторов характеризует
СОбСтвенные достижения как теоретического, так и практического характера.



б.3 Конкурсные работы должны быть соответствующим образом оформлены.
Работа должна быть напечатана на белой бумаге формата А -4 на одной
стороне.листа. Объем работы 10-15 листов и 5-10 листов приложения.
б.4 Титульный лист работы должен содержать следующую информацию:
1. наименование конференции;
2. тема работы;
3. фамилия,имя) школа автора;
4. Ф.И.О. научного руководителя, его должность и место работы.

7. ТРШБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ РАБОТЫ

7.1. ВВЕШНИЕ включает аналитический обзор литературы по избранной
теме, обоснование акту€Lльности данного исследования ,его цели и задачи.
7.2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЪ может состоять из нескольких рiвделов, которые
включают теоретические основы исследования, собственно
исследовательскую часть.
7.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ содержит обобщающие выводы по всей работе,
рекомендации к внедрению.
7.4. Список использованной литературы.
7.5. Приложения, таблицы, иллюстрации .

8. ФОРМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ

Jю Критерии оценки максимальный
балл

1 Эрулированность автора в рассматриваемой
области

15

1.1 степень знакомства
проблем

с современным состояние

т.2. Использование известных результатов и нагIных
фактов в области

1.3. Полнота цитируемой литературы , ссылки на

ученых и исследователей, занимающихся данной
проблемой

2. Устное выступление 15

2.1 степень раскрытия проблемы
2.2. Свобода владения матери€u]ом
2.з. Ответы на вопросы
.)
J. Оценка собственных достижений автора 15

3.1 степень новизны полученных результатов
з.2. научная и практическая значимость работы
J.J. Владение автором научным и

аппаратом в рассматриваемой
специ€Lпьным
области знаний

4. Характеристики работы 15

4.1 Грамотность и логичность письменного изложения



материzlJIа
4.2. Структура работы

решение , вывод )

( введение, постансвка задачи,

4.з. Эётетическое оформление работы
5 б.- максимЕIльно выражен критер"Й-
3-4 б.- - выражено в достаточной степени
|-2 б.- выражено недостаточно
0 б.- не выражено совсем

9.трЕБовАния

ТезисьJ должны
страниц.

К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

быть напечатаны на бумаге формата А-4 не более трех

10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗИИ НА РАБОТУ УЧЕНИКА

10.1. Рецензия должна отражать творческие способности ученика, его
логическое и образное мышление.
I0.2 . !авать краткую информацию о содержании научно-исследовательской
работы, анализ поставленных целей и задач.
10.3 . Отражать целесообразность применяемых методов исследования.
10.4. Практическое применение
исследования.
10.5. Щолжна заканчиваться общим
рецензента

и внедрение в практику результатов

выводом и рекомендациями со стороны


