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1. Общая часть. 
1.1. Школьная творческая конференция проводится МБОУ Школой № 45 г.о. 

Самара 
1.2. Основные цели и задачи конференции: 

- выявление творчески одаренных школьников и приобщение их к учебно-
исследовательской деятельности; 

- создание условий для публичного представления детской  творческо-
поисковой деятельности; 

- оказание психолого-педагогической поддержки одаренным детям; 

- стимулирование учебно-исследовательской деятельности педагогов и 
учащихся; 

- формирование районной команды победителей для участия в городском 
этапе. 

1.3. Конференция проводится на третьей – четвертой неделе декабря. 
1.4. Секции конференции:  
Естественнонаучное направление: 
"Математика", "Информатика", "Физика", "Астрономия", "География", 

"Зоология", "Ботаника", "Экология", "Человек и его здоровье", "Химия", "Психология", 
"Экономика". 

Гуманитарное направление: 
"Социология", «Философия», "Культурология", «Диалог культур», 

"Искусствознание", "Русский язык", "Литературоведение", "Английский язык", 
"История Отечества", "Всеобщая история", "Историческое краеведение", «Светская 
этика». 

Спортивное направление: 
"Стрельба", "Шашки", "Футбол", "Волейбол", "Баскетбол", "Перестрелка", 

"Настольный теннис", «Плавание» 
2. Участники конференции: 
2.1. В школьной конференции принимают участие школьники с 1 по 11 класс. 
2.2. Списки участников школьной конференции формируются за две недели 

до ее проведения. 
2.3. Авторами научно-творческих  работ могут быть несколько человек, но не 

более 2. 
 

 На конференцию представляются работы поискового и исследовательского 
характера, выполненные на стандартных листах (формат А-4), имеющие список 
используемой литературы, титульный лист (Приложение №1, 2). 
 Работы на секциях «Английский язык» выполняются на русском языке. Защита 
может проходить на иностранном языке (по желанию). 
 Работы, сопровождающиеся компьютерной демонстрацией, но не отвечающие 
тематике секции «Информатика», представляются на секциях соответственно своей 
теме. 
 Для работ, представляемых на секции «Информатика», компьютерное 
сопровождение обязательно. 
 



3. Техническое сопровождение конференции. 
3.1. О необходимости установки технических средств, сопровождающих 

выступление участника, указывается в заявке в графе «Примечание». 
 

Программа конференции включает и секционные заседания, на которых 
участники выступают с докладами. Время выступления 5-7 минут. Итоги подводятся по 
окончании работы каждой секции. 

 
4. Награждение: 
4.1. Авторы работ, представленных на конференцию, получают 

свидетельство участника конференции. 
4.2. Учащиеся, занявшие призовые места, награждаются Грамотами МБОУ 

Школы № 45 г.о. Самара. 
4.3. Критерии оценки работы: 

- исследовательское мастерство; 

- глубина исследования; 

- оригинальность и ценность познавательного материала; 

- структурированность работы, логика изложения,  

- практическая направленность работы; 

- оформление работы; 

- эрудиция автора; 

- риторическая и научная культура выступления 

- активное участие в работе секции. 
5. В каждой секции работает экспертная комиссия, состоящая из учителей-

предметников и представителей администрации. 
 

 


