
Комитет администрации Романовского района по образованию
. ; - 11 р и к а з ■ .. ,

от 03 февраля 2016 г. : ,\1> 39

О проведении муниципального этапа •
научно-практической конференции 
«День науки и творчества» '

В целях поддержки творческой деятельности учащихся и 
педагогических работников образовательных учреждений, обеспечения 
активного 'участия ; учеников ■ и педагогов в научно-практической 
конференции «День науки и творчества» , ....... . / .
п р и к а з ы в а ю :  . . . -

1. Провести 24 марта 2016 .года муниципальный этап научно
практической конференции «День науки и творчества» на базе МБОУ 
«Романовская СОШ». ..■■■■• ■■■■■. .■
. 2.Утвердить Положение о проведении муниципального этапа научно
практической конференции «День науки и творчества» и состав 
организационного комитета (приложения №№ 1,2). .

3.Руководителю МБОУ «Романовская СОШ» Савченко Н.П. создан, 
условия для проведения конференции. -
• - 4. Руководителям образовательных учреждений;. ,

4.1. Довести настоящий приказ и положение о конференции до сведения 
педагогических коллективов образовательных учреждений,-создать условия 
для активного участия учеников школ.
4.2. Предоставить в срок до 11 марта 2016 года в адрес оргкомитета (комитет
по образованию) заявки на участие в муниципальном этапе научно
практической конференции «День науки и творчества». , , . - .. .

. -5..Ведущему специалисту комитета по образованию Колядиной Е.М.
обеспечить финансовую поддержку муниципального этапа- научно
практической конференции «День науки и творчества» в рамках.реализации 
направления «Поддержка талантливой молодёжи», программы «Молодежная 
политика в Романовском районе на 2016-2018. годы» , : . . ,

. 6. Контроль-исполнения приказа возложить на ведущего специалиста 
комитета но образованию Покладову Г.И. -

Председатель комитета



Приложение 1 
к приказу комитета по образованию 

от 03.02.2016 г. № 39 
«Утверждаю» 

председатель комитета администрации 
Романовского района по образованию 

___________________Э.А.Кулакова

Положение
О научно-практической конференции учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Романовского района «День науки и
творчества»

1.Общие положения

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 
Дня науки и творчества (далее День науки) в Романовском районе.

Конференция проводится комитетом администрации Романовского района 
по образованию. Целью Дня науки и творчества является выявление и 
поддержка творческого и интеллектуального потенциала учащихся и 
учителей школы, смотр достижений учащихся в учебной, научно
исследовательской, проектной и творческой деятельности.

День науки проводится ежегодно в два тура. Первый тур научно
практической конференции проводится внутри школы в феврале. Второй 
(муниципальный) тур, в марте, в рамках районной программы «Молодежная 
политика в Романовском районе на 2016-2018 годы».

Задачи конференции:
• Помочь учащимся проявить свои творческие и интеллектуальные 

способности, открыть перспективу личного участия в жизни школы и 
района.

• Создать условия для формирования навыков экспериментально
исследовательской и творческой деятельности школьников.

• Способствовать расширению кругозора учащихся, углублению знаний 
по интересующим предметным областям;

• Развитие интереса к фундаментальной науке у учащихся;
• Повышение мотивации учащихся к проектной деятельности;
• Привитие навыков работы с научной литературой;
• Повышение эффективности образовательного процесса.
Предметом рассмотрения на конференции являются научные и

исследовательские работы учащихся. Эти работы предполагают



осведомленность о современном состоянии области исследования, владения 
методикой эксперимента, наличие собственных данных, их анализа, 
обобщения и выводов.

Для участия в конференции приглашаются учащиеся 8-11 классов школ 
района.

Руководство конференцией осуществляет организационный комитет, 
состоящий из специалистов комитета по образованию и представителей 
образовательных учреждений, утвержденный приказом председателя 
комитета по образованию. Оргкомитет проводит работу по подготовке и 
проведению конференции в течение учебного года, формирует экспертные 
советы, решает иные вопросы по проведению конференции. Принимает 
заявки от авторов работ, призеров школьного тура конференции. Каждая 
школа может подать заявку на участие в Дне науки не более трех своих 
учащихся. Окончание приема заявок за 9 рабочих дней до проведения Дня 
науки.

На конференцию направляются работы трех типов: собственно 
исследовательские, проектные, реферативные.

2.Требования к исследовательским работам:
1. Работы должны быть посвящены актуальным темам, выполнены на 

современном учебно-исследовательском уровне, хорошо иллюстрированы 
(таблицами, схемами, слайдами и др.).

2. При оценке работ должны учитываться следующие основные 
критерии:

3. Актуальность проблемы;
4. Глубина научно-информационной проработки;
5 Объем исследований;
6 Сложность применяемых методик исследования;
7 Новизна полученных данных;
8. Самостоятельность исследования;
9. Практический выход.
10. Объем представляемого машинописного текста не более 20 страниц.
11. При оформлении конкурсной работы рекомендуется придерживаться 

четкого плана: оглавление, введение, теоретическая часть, заключение, 
выводы, указатель литературы.

12. Во введении необходимо отразить формулировку проблемы 
исследования, целесообразность выбора метода исследования, практическую 
значимость проблемы.

13. В теоретической части излагается состояние исследуемой проблемы, 
обоснование выбранного метода, характеристика материалов, методов 
исследования.

14. Практическая часть содержит описание проводимого эксперимента, 
характеристику собственных данных и их анализ, обработку данных в 
табличном, графическом или ином варианте, выводы по проводимому 
эксперименту.



15. В заключении подводятся итоги исследования, делаются выводы, 
отмечается практическая значимость исследования, даются методические 
рекомендации по использованию и внедрению результатов исследования в 
практическую деятельность.

16. Список используемой литературы включает перечень произведений 
отечественных и зарубежных авторов по выбранной теме, расположенных в 
алфавитном порядке и пронумерованных.

17. Приложение включает исследовательские материалы, анкеты, 
таблицы, графики, рисунки и др.

18. Продолжительность доклада -  не более 7 минут, выводы не должны 
занимать по времени У доклада, % времени в докладе должны быть отведены 
освещению исследовательской работы.

19. Докладчики должны уметь четко излагать свой материал.
20. После выступления докладчик отвечает на устные или письменные 

вопросы.
3. Критерии оценки докладов, представляемых на научно

практическую конференцию
Оценка работы проводится по следующим показателям:
1. Степень соответствия содержания теме работы;
2. Научная ценность работы;
3. Изложение представленной работы;
4. Иллюстративное оформление работы.
Научная ценность работы
Содержит 10 признаков, на основании которых выводится общий балл 

(максимальный -  10) за научную ценность работы. Отсутствие любого из 
перечисленных признаков снижает общий балл на 1.

1. Работа носит экспериментальный или исследовательский характер.
2. Тема исследования достаточно актуальна и связана с потребностями 

работодателя.
3. Результаты исследования рекомендованы для использования на 

практике.
4. В процессе выполнения работы использовались различные методы 

исследования.
5. Автор владеет методикой постановки эксперимента (проведения 

исследования).
6. Текст сообщения составлен на достаточно высоком научном уровне.
7. Текст сообщения в сжатой форме отражает сущность и основные 

результаты проведенного исследования.
8. При обработке результатов проводилось сопоставление с 

современными данными.
9. Текст работы построен по строгой логической схеме: введение, обзор 

литературы, цель работы, методика и материалы.
10. Есть список литературы.
Изложение представленной работы (доклад, выступление, сообщение).



Докладчик свободно владеет предметным материалом, излагает его 
грамотно, с использованием специальной терминологии, свободно вступает в 
дискуссию -  4 балла.

Допускает ошибки в специальной терминологии, проявляет 
неуверенность в дискуссии -  2 балла.

Иллюстративное оформление работы
1. Использование ТСО (видеофильмы, слайды, компьютер) -  6 баллов.
2. Работа иллюстрирована художественно выполненными таблицами, 

рисунками, графиками -  5 баллов.
3. Работа иллюстрирована рисунками, графиками, выполненными 

недостаточно качественно -  3 балла.
4. Иллюстративного материала слишком много, качество выполнения его 

невысокое, часть иллюстративного материала в тексте не поясняется и не 
используется -  2 балла.

5. Иллюстративного материала слишком мало -  1 балл.
6. Текст не сопровождается иллюстративным материалом -  0 баллов.

Проектные работы
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 
деятельности участников.
Проектная работа требует: тщательно продуманной структуры; определения 
функций каждого из участников; оформления результатов проектной 
деятельности; ’’конечного продукта’’; презентации полученных результатов 
и возможных способов их внедрения в практику; внешней оценки проекта 
(рецензирования).

Исследовательские работы
Под исследовательской работой подразумевается деятельность 

учащихся, направленная на решение творческой, исследовательской 
проблемы (задачи) с не известным заранее решением и предполагающая 
наличие основных этапов, характерных для научного исследования:
- выявление и постановка проблемы исследования
- формирование гипотезы
- планирование и разработка исследовательских действий
- сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств), их 
анализ и синтез
- сопоставление (соотнесение) данных и умозаключений, их проверка
- подготовка и написание (оформления) сообщения
- выступление с подготовленным сообщением
- переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы
- формулирование выводов, заключения.
Обычно исследовательские работы бывают предметными, в ряде случаев -  
межпредметными.



Реферативные проекты
Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком -  либо 
объекте, явлении. Предполагается ознакомление участников проекта с 
конкретной информацией, ее анализ и обобщение уже для широкой 
аудитории. Такие проекты, как и исследовательские, требуют хорошо 
продуманной структуры и возможности ее коррекции по ходу работы. 
Структура подобного проекта может выглядеть приблизительно так:
-цель проекта, его актуальность
-источники информации (литературы, СМИ, базы данных, включая 
электронные, интервью, анкетирование, в том числе и зарубежных 
партнеров, проведение ’’мозговой атаки’’
-методы обработки информации (анализ, обобщение, сопоставление, с 
известными фактами, аргументированные выводы )
-результат (статья, реферат, доклад, видео и проч.)
-презентации проекта ( публикация, в том числе в Интернете, обсуждение в 
телеконференции и т. п. )

4. Порядок проведения конференции
Конференция проводится в 2 тура.
Оценивание исследовательских работ проводится согласно единым 

критериям, разработанным оргкомитетом конференции.

5. Подведение итогов Дня науки и творчества

- итоги Дня науки подводятся в день его проведения
- издается приказ председателя комитета по образованию
- победители - участники Дня науки награждаются грамотами
- учителя -  руководители отличившихся учащихся награждаются 

дипломами.



Заявка на участие в муниципальном этапе
«День науки и творчества» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Фамилия_______________________________________

Имя_________________________________________________
Отчество_____________________________________________
Класс

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ

Фамилия____________
Имя______________________
Отчество__________________

Основное место работы___________

Должность________________

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Название
работы___________________
Предметная область________
Тип работы

• реферативный
• исследовательский
• проектный

6. Финансирование конференции
Финансовые расходы в период подготовки и проведения конференции 

производятся в соответствии со сметой расходов конференции и за счет 
программы «Молодежная политика в Романовском районе на 2016-2018 
годы».



Приложение № 2 
к приказу комитета 

по образованию 
от 03.02.2016 г. № 39 

Утверждаю»
председатель комитета администрации 
Романовского района по образованию 

___________________Э.А.Кулакова

Состав оргкомитета научно-практической конференции «День
науки и творчества»

Председатель оргкомитета -  Покладова Г.И., ведущий специалист 
комитета по образованию;
Зам. председателя -  Колядина Е.М., ведущий специалист комитета по 
образованию.
Члены оргкомитета:
Липская С.Г., директор МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»; 
Радченко С.А., ведущий специалист комитета по образованию; 
Дорошенко Л.М., директор МБОУ «Гуселетовская СОШ»;
Зинец С.А., директор МБОУ «Закладинская СОШ»;
Кондакова А.П., зам. директора по УВР.
Перепелица Л.И., учитель информатики МБОУ «Романовская СОШ»; 
Бескоровайная Т.М., учитель географии МБОУ «Романовская СОШ»; 
Афанасьева Г.Н., учитель биологии МБОУ «Романовская СОШ»; 
Кривчик Ю.В., учитель истории МБОУ «Романовская СОШ».


