ПОЛОЖЕНИЕ

о проведение школьной научно-практической конференции
" First steps in science "
1. Учредитель конференции.
Муниципальное общеобразовательное учреждение МАОУ гимназия № 32
2. Место и время проведения конференции.
Место проведения: МАОУ гимназия № 32
Сроки проведения конференции: заочный этап с 01 марта2015 по 20 апреля 2015,
очный этап 27 апреля 2015 года.
3. Цели конференции
 Формирование лингвистических и информационно-коммуникативных компетенций
учащихся 5-9 классов.
 Активизация интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к научной
исследовательской деятельности.
 Выявление и поддержка одарённых школьников.
4. Участники конференции.
Участниками конференции могут быть учащиеся 5 – 10 классов МАОУ гимназии № 32, а
также учащиеся 5-10 классов общеобразовательных учреждений города Калининграда и
Калининградской области, реализующих совместно с МАОУ гимназией № 32 программу
сетевого взаимодействия в области образования (МАОУ СОШ № 41, МАОУ лицей № 10
города Советска).
Для участия в конференции учащиеся должны провести презентацию своей
исследовательской или проектной работы, а также предоставить экспертной комиссии
аннотацию своей работы на иностранном языке (английском или немецком).
Регламент выступления – 7 минут.
5. Руководство конференцией.
Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет (Оргкомитет),
который:
 проводит работу по подготовке и проведению конференции;
 формирует экспертный совет (состоящий из экспертных комиссий по секциям);
 утверждает программу конференции;
 утверждает список участников конференции;
 утверждает протоколы экспертных комиссий;
 организует подведение итогов конференции;
 решает иные вопросы по организации работы конференции.
7. Условия отбора участников.
Заочный этап проводится в каждой школе на уровне заседаний предметных секций по
параллелям, в ходе которых отбираются лучшие работы для участия в очном этапе
конференции.
Результаты заочного этапа оформляются протоколом.
Для участия в очном этапе конференции представители общеобразовательных
учреждений города Калининграда и Калининградской области, реализующих совместно с
МАОУ гимназией № 32 программу сетевого взаимодействия в области образования
направляют в МАОУ гимназию № 32 заявку (Приложение 1) на каждый авторский
коллектив, предоставивший исследовательскую работу.
Заявки принимаются до 20 апреля по адресу avachashelenkova@mail.ru.
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8. Порядок проведения конференции.
Работа конференции предусматривает публичные выступления участников по результатам
собственной исследовательской деятельности на предметных секциях: гуманитарная и
естественно – математическая на иностранном языке (английском или немецком).
Регламент
выступления
участников
предусматривает
публичную
защиту
исследовательской работы (продолжительность - до 7 минут). Обсуждение доклада,
вопросы – не более 3 минут.
Участники конференции также должны предоставить экспертной комиссии аннотацию
своей работы на иностранном языке (английском или немецком).
9. Подведение итогов.
По окончании работы предметной секции проводится заседание экспертной комиссии, на
которой выносится решение о победителях и призерах.
Информация о результатах работы секции подводится в течение двух рабочих дней.
Участники конференции, представившие лучшие работы, награждаются дипломами
I,II,III степени,
грамотами за 4,5 место, поощрительными грамотами за
оригинальные работы.
Приложение 1.
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

FIRST STEPS IN SCIENCE
Заявка заполняется отдельно на каждую научно-исследовательскую работу по
приведенной далее форме (т. е. заявок столько, сколько работ направлено на
конференцию).
В п. 1 заявки указываются сведения на каждого из авторов авторского коллектива,
представившего работу на конференцию.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«FIRST STEPS IN SCIENCE»

1. Сведения об авторе (авторах) исследовательской работы.
Тема (название)
исследовательской работы

Класс

Фамилия, Имя,
Отчество
участника
конференции

ФИО
научного
руководителя

Приложение 2.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Все критерии разбиты на две большие группы
1) Критерии конкурсного отбора заочного этапа конференции (оцениваются все работы).
2) Критерии оценки очного этапа конференции (оценивается устное выступление на
английском или немецком языке).
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