
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной учебно - исследовательской конференции в 

МБОУ Школе № 45 г.о. Самара 

«Позитивная территория» 
 

1. Общая часть. 

1.1. Школьная учебно-исследовательская конференция проводится МБОУ 

Школой № 45 г.о. Самара 

1.2. Основные цели и задачи конференции: 

 выявление творчески одаренных обучающихся 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 

обучающихся; 

1.3. Конференция проводится 18 января  2020 г. 

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", "Немецкий язык", 

"Французский язык", "История Отечества", "Всеобщая история", "Историческое 

краеведение", «Светская этика». 

 

2.  Условия проведения. 

 

2.1. На конференцию представляются работы поискового и исследовательского 

характера, выполненные на стандартных листах (формат А-4), имеющие список 

используемой литературы, титульный лист (Приложение 2, 3); 

2.1.Участники конференции представляют работу и отзыв научного руководителя 

(Приложение 4); 

2.3. Авторами работы может быть не более 2 человек, при этом в заявке указываются 

фамилии всех разработчиков темы; 

2.4. Тема учебно-исследовательской работы должна указывать на конкретность 

исследовательского вопроса. Заявки, в которых тема исследовательской работы 

обучающихся не отвечает данному требованию, не принимаются; 

2.5. Работы на секциях «Английский язык» выполняются на русском языке. Защита 

может проходить на иностранном языке (по желанию); 

2.6. Работы, сопровождающиеся компьютерной демонстрацией, но не отвечающие 

тематике секции «Информатика», представляются на секциях соответственно своей 

теме; 

2.7. Представленные работы не принимаются к рассмотрению, если с ними уже 

выступали в предыдущих учебных годах.  



2.8. Работа на одну тему не может быть представлена на нескольких секциях 

одновременно. 

 

3. Техническое сопровождение 

3.1. Компьютерное сопровождение  обязательно. 

3.2. Программа конференции включает секционные заседания, на которых участники 

выступают с докладами. Время выступления 5-7 минут. Итоги подводятся по 

окончании работы каждой секции. 

3.3. Выступление обучающихся на секции определено списочным составом участников, 

очередность выступающих регламентируется по решению экспертной комиссией 

жеребьевкой или в соответствии списка. 

 

4. Сроки представления заявок: 

Заявки на участие в конференции принимаются до 21 декабря  2019 г.  

Заявки подаются в окончательном варианте и дальнейшей коррекции не 

подлежат.  

 

5. Участники конференции: 

В конференции «Позитивная территория» принимают участие обучающиеся с 1 по 11 

класс МБОУ Школы № 45 г.о. Самара. 

 

6. Награждение: 

6.1. Участники конференции награждаются грамотами в различных номинациях. 

6.2. Номинации конференции: 

  исследовательское мастерство; 

 глубина исследования; 

 оригинальность и ценность познавательного материала; 

 структурированность работы, логика изложения; 

 практическая направленность работы; 

 эрудиция автора; 

 риторическая и научная культура выступления; 

 оформление работы; 

 активное участие в работе секции. 

6.3. По результатам голосования участников и гостей конференции присуждается 

«Приз зрительских симпатий» 

6.3. Авторы работ, не отмеченных в номинациях, получают Свидетельство 

участника. 

7. Экспертные комиссии состоят из опытных преподавателей ОУ. 

        8.Контактная информация организатора конференции 

 

Глумова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по УР МБОУ Школы №45 

г.о. Самара, раб. 959-05-29 (кабинет 317), e-mail: School45dub@yandex.ru. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка (EXCEL) 

на участие в школьной конференции  

« Позитивная территория» 

 

Ф.И. участника (полностью) Тема Класс ФИО руководителя (полностью) Секция 

 

 

Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа работы участника конференции 

 

XII ШКОЛЬНАЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

« Позитивная территория» 

 

Секция «Русский язык» 

 

Тема 

 

     Выполнил: 

                                                                                                     ученик(ца)   ____класса 

                                                                                                     МБОУ  Школы  № 45 

                                                                                              Руководитель: 

                                                                                                     ______________________ 

                  
                                                                                                                          Ф.И.О., 

                                                                                                       _____________________ 

должность 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 г. 

 

 

 



 

Приложение 3 

Требования к содержанию работы 

Структура Требования к содержанию  

Титульный лист Содержит: 

 наименование учебного заведения; 

 фамилию, имя и отчество автора; 

 тему работы; 

 название секции; 

 фамилию, имя  и отчество руководителя; 

 город и год. 

Оглавление Включает наименование всех глав, разделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается материал 

Введение (1-2стр) Содержит: 

 оценку современного состояния решаемой проблемы 

 (актуальность); 

 цели и задачи исследования; 

 краткий обзор изученной литературы.  

Основная часть  

 (3-5 стр.- в работах 

обучающихся начальной 

школы;  

5-8 стр. – в работах 

обучающихся средней и 

старшей ступени обучения) 

Состоит из глав (разделов), в которых содержится конкретный 

материал по исследуемой теме. В работе должны быть 

 сделаны ссылки на авторов и источники, из которых 

заимствуются материалы.  Ссылки на литературу указываются 

цифрами в квадратных скобках 

Заключение Включает: 

 краткие выводы по результатам выполненной работы; 

сообщение о выполнении поставленных во введении целей 

и задач. 

Список литературы Содержит перечень источников, использованных при 

написании работы, составленный в алфавитном порядке 

Необходимо указать место издания, название издательства, 

год издания.  

 

 шрифт Tines New Roman, размер шрифта 14 pt, через 1,5 интервал 

 рисунки и таблицы располагаются в тексте произвольным образом 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Образец отзыва на исследовательскую работу обучающегося 

 

ОТЗЫВ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

Название работы 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Ученик(ца) (фамилия, имя полностью) 

________________________________________________________________________ 

МБОУ Школы _______________класс_____________ 

Руководитель работы 

___________________________________________________________________ 

Тип работы (проект / реферат / исследование) 

____________________________________________________________ 

Критерии оценивания работы 

1. Соблюдение требований к оформлению работы 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ 

2. Объем изученного материала 

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ 

3. Познавательная ценность, актуальность, практическая и теоретическая 

значимость изученного материала 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 

4. Проблема, гипотеза, цель, задачи работы 

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 

5. Исследовательское мастерство (аргументы, выводы; грамотность, логичность 

изложения материала, соблюдение научного стиля изложения) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: работа рекомендована  к защите на XII школьной учебно-

исследовательской конференции «Позитивная территория»  в секции 

__________________________________________________________ 

Подпись рецензента                                            (расшифровка подписи) 

«____» ___________ 20___г. 

 

 


