
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХIV научно-практической конференции школьного 

научного общества 

«Мы=XXI век» 

В апреле 2021 г. состоится XIV школьная научно-практическая 

конференция 

 
 

Возрастная группа участников – учащиеся 2-11 классов. 

Цель: развитие у учащихся общеобразовательных учреждений навыков 

научно-исследовательской деятельности, профессиональная ориентация 

старшеклассников. 

Секции конференции: 

1. лингвистическая (русский язык, литература); 

2. иностранных языков (английский, французский, немецкий); 

3. обществоведческая (история, общество, право, краеведение); 

4. естественнонаучная (химия, физика, биология, экология, география); 

5. математика и информатика; 

6. прикладная (психология, МХК, физкультура, технология); 

7. начальная школа. 

Условия участия: 

для участия в конференции необходимо до 20 марта 2021 г. 

предоставить заявку (приложение № 1), тезисы, исследовательскую 

работу в электронном виде и на бумажных носителях. 

Порядок предоставления работ к участию в конференции. 

К участию в научно-практической конференции допускаются 

авторские и коллективные работы, заявленная работа может участвовать 

только в одной секции. 



Определение уровня исследовательской работы и соответствие её 

требованиям, предъявляемым к исследовательской работе учащихся, 

осуществляется: 

✓  на предварительном этапе - членами экспертного совета,  в 

который входят руководители секций от методических объединений 

школы; 

✓ на этапе защиты работы – жюри, в которое входят преподаватели 

школы, учащиеся, показавшие высокие результаты в научно- 

исследовательской работе. 

 

Требования к исследовательской работе учащихся 

Работы, представленные на конференцию должны отличаться: 

✓ исследовательским характером, 

✓ актуальностью, 

✓ новизной, 

✓ практической значимостью, 

✓ грамотным изложением материала, 

✓ наглядностью. 

Все работы должны иметь научного руководителя – учителя или 

научного работника. Представленные на научно-практическую 

конференцию работы должны содержать результаты исследований или 

описание опыта практических разработок. 

 
Требования к оформлению тезисов: 

тезисы должны представлять собой 1 страницу формата А4 текста 

(шрифт TimesNewRoman, размер 12; одинарный интервал) и 

содержать следующую информацию: 

✓ название секции; 

✓ тему работы; 

✓ фамилию, имя, отчество автора (ов); 

✓ класс; 

✓ фамилию, имя, отчество, должность научного руководителя (без 

сокращений). 

✓ краткую постановку цели и задач исследования; 

✓ актуальность цели и возможность её практического применения; 

✓ описание методов решения задачи; 



✓ анализ полученных результатов (сформулируйте основные 

результаты, полученные в ходе выполнения работы, определите их 

ценность для научно-практического использования, оцените их 

новизну, укажите, почему полученные результаты лучше уже 

имеющихся). 

Наличие графиков, таблиц и формул в тезисах не допускается. 

Требования к оформлению исследовательской работы: 

1) наличие титульного листа; 

2) оглавление; 

3) наличие сносок в тексте; 

4) оформление приложений; 

5) формат бумаги А4 (297x210), расположенных вертикально. 

На каждом листе оставляются поля: справа - 1 см, слева - 3 см, сверху 

и внизу -2 см, шрифт 14, одинарный межстрочный интервал, шрифт 

TimesNewRoman. 

Объем работы – не более 25 листов (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания исследовательской работы. 

На предварительном этапе представленная работа проходит 

первичную экспертизу по следующим критериям: 

• глубина научного исследования (исследовательский 

характер, использование фактического материала, предложения 

и рекомендации автора); 

• новизна и актуальность; 

• практическая значимость; 

• грамотное и логичное изложение материала; 

• форма изложения материала; 

• оформление работы в соответствии с требованиями. 

Публичная защита работы представляет собой доклад на 10-15 

минут (при превышении лимита времени жюри имеет право снизить 

балл за выступление). На этапе защиты работы оценивании 

ученической исследовательской работы жюри учитывает следующие 

критерии: 



• новизна и актуальность исследования; 

• соответствие содержания работы заявленной теме; 

• глубина постановки проблемы; 

• уровень проработанности темы исследования; 

• соответствие оформления работы предъявленным 

требованиям; 

• исследовательский характер; 

• грамотность, логичность, чёткость изложения; 

• компетентность (умение правильно, убедительно, 

доходчиво раскрыть основное содержание работы в устном 

выступлении, ответить на вопросы); 

• наличие иллюстративного материала (слайдовые 

презентации, плакаты и прочее); 

• ораторское мастерство. 

 
Каждый член жюри заполняет оценочный лист, после чего 

проводится общий суммарный рейтинг по каждому участнику. 

Права участников: 

✓ получение информации об условиях и порядке проведения 

конференции; 

✓ награждение победителей конференции. 

Обязанности участников: 

✓ своевременное представление заявки, исследовательской работы и 

тезисов, оформленных в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

✓ соблюдение правил, предусмотренных данным Положением; 

 
Подведение итогов и награждение участников: 

✓ жюри каждой секции оценивает исследовательские работы по 

принятым критериям и определяет победителей и призёров; 

✓ лучшие работы награждаются дипломами и размещаются на сайте 

школы в электронном сборнике тезисов конференции.



 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в XIV научно-практической 

конференции школьного научного общества «Мы=XXI век» 

МАОУ СОШ № 10 г. Таганрога 

Название секции  

Тема работы  

Фамилия, имя участника 

(полностью) 

 

Класс  

Телефон участника  

E-mail:  

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя (полностью) и его 

должность 

 

Необходимое оборудование для 

проведения доклада 

 



муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 г. Таганрога 

(шрифт 14) 
 

 

Наименование секции: (шрифт 14) 
 

 

 

 

 

Исследовательская работа 
 

 
 

тема: «Наименование работы» 

(шрифт 16) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: (шрифт 14) 

Фамилия, имя, отчество, класс, учебное заведение 
 

Научный руководитель: 

Ф.И.О.(полностью), должность 

(шрифт 14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Таганрог 

2021 г. 


