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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной научно-практической конференции  

«Надежда Губернии» 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок 

проведения районной научно-практической конференции школьников «Надежда 

Губернии» (далее - Конференция). 

1.2.  Конференция проводится: 
-  Управлением общего образования администрации Ртищевского 

муниципального района Саратовской области (далее УОО); 

-  Муниципальным учреждением «Методический кабинет» (далее – 

Методический кабинет); 

-  Муниципальным учреждением дополнительного образования «Станция 

юных техников г. Ртищево Саратовской области» (далее - СЮТ). 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1.  Целью Конференции является создание условий для развития 

личностных, межпредметных компетентностей обучающихся. 

2.2.  Задачи: 

-  выявление и поддержка талантливых учащихся, склонных к 

интеллектуальной деятельности и ориентированных на продолжение образования в 

сфере науки; 

-  выявление образовательных учреждений, привлекающих учащихся к 

исследовательской деятельности на межпредметной основе; 

-  стимулирование учителей к использованию методик преподавания по 

межпредметным технологиям, способствующих формированию метапредметных и 

личностных результатов обучающихся в урочное, внеурочное и каникулярное время; 

-  развитие творческих связей между образовательными учреждениями 

Ртищевского муниципального района Саратовской области. 

3. Участники Конференции 

3.1.  Участниками Конференции являются учащиеся 8-11 классов 

образовательных учреждений района. 

3.2.  Участник Конференции представляет научно-исследовательскую 

работу (индивидуальную или в соавторстве, но не более двух авторов). 

 



4. Руководство Конференции 

4.1.  Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). 
-  Оргкомитет Конференции состоит из представителей УОО, 

Методического кабинета, СЮТ. 

4.2.  Оргкомитет: 

-  осуществляет общее руководство подготовкой и проведением  

Конференции; 

-  формирует состав рецензентов и состав членов жюри секций; 
-  анализирует и обобщает итоги Конференции. 

4.3.  Оргкомитет несет ответственность: 

-  за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Конференции; 

-  за обеспечение объективности оценки работ. 

5. Сроки проведения Конференции 

5.1. 1 этап. Заочный этап (работа экспертов) проводится с 18 февраля по 25 

февраля 2016года: 

- 26 февраля 2016 года - публикация списков участников, допущенных на 

очный этап Конференции. 

5.2.  2 этап. Очный этап Конференции проводится 27 февраля 2016 года. 

5.3. Работы в электронном виде на электронном носителе для проверки на 

плагиат предоставляются по 15 февраля включительно,  в СЮТ. 

6. Место и время проведения Конференции 

6.1.  Конференция проводится в образовательной организации г. Ртищево: 

МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области», в 10:00 ч. 

6.2. По всем вопросам можно получить консультацию по телефону: 

8(84540) 4-23-09 Абапова Оксана Александровна; 

                           Миронова Ольга Алексеевна; 

                           Крамаренко Ольга Викторовна. 

7. Жюри Конференции 

7.1.  Жюри включает не менее 3-х человек в каждой из предложенных 

секций или в каждом из отделов предложенных секций. 

7.2.  В состав жюри входят: 

-  специалисты УОО, методического кабинета, представители 

педагогической общественности города и района. 

7.3.  Жюри: 

-  определяет состав победителей и призеров Конференции; 

-  рекомендует участников к награждению дипломами, грамотами и 

благодарственными письмами. 

7.4.  Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

-  актуальность (новизна) темы; 

-  уровень раскрытия межпредметной проблемы; 

-  степень самостоятельности рассмотрения проблемы; 



-  корректность использования источников; 

-  практическая значимость работы; 

-  грамотность и логика изложения; 

-  выводы; 

-  доклад; 

-  ответы на вопросы. 

8. Порядок проведения Конференции 
8.1.  Конференция проводится в рамках межпредметных направлений: 

-  Лингвистика. Язык в современном мире. 

-  Наследие: человек, событие, время. 

-  Семья в зеркале современного общества. 

- Здоровое поколение. 

- Языкознание и страноведение. 

-  Азбучные истины: эпоха ЭВМ. 

-  Ракурс: математический объект. 

-  Язык географии - язык цивилизации. 

-    Трудные вопросы истории. Современная трактовка. 

-  Изучение и наблюдение природы породило науки (Цицерон). 
8.2.  Конференция проводится в два этапа: 
-  заочный (отборочный); 

-  очный (основной). 

8.3.  Заочный (отборочный) этап предполагает экспертную оценку научно-

исследовательской работы. Для участия в заочном этапе обучающиеся подают в 

Оргкомитет заявку (Приложение 1), к которой прилагаются научно-

исследовательские работы на электронном носителе. Работы принимаются 

только в электронном виде по адресу: ул. 60 лет Октября, д.3,  СЮТ до 15 

февраля 2016 г. 

8.4.  Критерии оценки представленных работ: 

-  актуальность (новизна) темы - 1-5 баллов; 

-  уровень раскрытия межпредметной проблемы - 1-5 баллов; 

-  степень самостоятельности рассмотрения проблемы - 1 -5 баллов; 

-  корректность использования источников - 1-5 баллов; 

-  практическая значимость работы - 1-5 баллов; 

-  грамотность и логика изложения - 1-5 баллов; 

-  выводы - 1-5 баллов; 

8.5. К очному (основному) этапу допускаются участники, успешно 

прошедшие отборочный этап. Проверка на плагиат допускает заимствованность 

материала не более 50%.  По результатам рецензирования работ жюри 

соответствующей секции предлагает для защиты лучшие работы, набравшие не 

менее 25 баллов. Число секций и отделов в секциях определяется с учетом 

количества отобранных работ по каждому направлению. Секционные заседания 



предполагают выступление участников с результатами собственной 

исследовательской деятельности (7-8 минутный доклад, содержащий основные 

тезисы работы) и защиту научно-исследовательской работы (ответы на вопросы 

членов жюри и других участников конференции, поставленные в пределах темы 

исследования). Выступление может сопровождаться презентацией. Работу на очный 

этап участник приносит в печатном виде. 

8.6. Требования к оформлению работы. (Приложение 2) 

9. Подведение итогов и награждение участников Конференции 
9.1.  При определении победителей учитываются: 
-  результаты отборочного этапа; 

-  защита автором своего исследования (устное выступление). 

9.2.  По итогам Конференции победители в каждой секции награждаются 

дипломами 1,2,3 степени. 

9.3.  В рамках Конференции утверждаются отдельные номинации: 

-  за лучшее межпредметное исследование; 

- за лучшее представление исследования; 
-  за лучшее экспериментальное исследование; 
-  за изучение социально значимых объектов. 

9.4.  Всем участникам Конференции выдается сертификат участника. 

9.5.  Итоги Конференции утверждаются приказом УОО.  

9.6. Работы, занявшие призовые места, направляются для участия во  II 
региональной научно-практической конференции «Эврика» в г. Саратове, в 
соответствии с Положением о II Региональной научно-практической 
конференции школьников «Эврика»



 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие  

в районной научно-практической конференции «Надежда Губернии» 

МОУ «СОШ № ___  г. Ртищево Саратовской области» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

работы 

(полностью) 

класс Название научно-

исследовательской 

работы 

Соавтор и 

сведения о нём 

Руководитель 

научно-

исследовательской 

работы 

Межпредметное 

направление 

       

       

       

       

 

Дата 

Подпись руководителя                                             (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к оформлению работы 

          Исследовательская работа должна быть посвящена одной из 

актуальных проблем научной, культурной, политической, социальной жизни 

современного мирового сообщества.  

          Работа включает не только сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и самостоятельное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное 

её толкование или решение. 

           Работа  должна  иметь практическую направленность, быть 

востребованной  и иметь возможность применения в той или иной сфере 

человеческой деятельности. 

Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

 титульный лист (название образовательной организации, тема работы, 

межпредметное направление,  автор, руководитель,  год написания); 

 оглавление: перечисление разделов и глав работы с указанием страниц 

Пример: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

 

 

«Человека спасает человечья любовь» 

Петр Вегин. «Янта» (Хроника одного лета) 

/опыт прочтения/ 

(Лингвистика. Язык в современном мире) 

 

Выполнила: 

                                 Гончарова Екатерина, 9а класс 

                                   Руководитель: Плющева Татьяна 

Николаевна,  

                                            учитель русского языка и литературы  

                                            высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

Ртищево, 2016 
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       Во введении обосновывается актуальность исследования, 

содержатся постановка проблемы, цели, задачи, гипотеза, выбранные 

методы проектно-исследовательской деятельности. 

       Основная часть делится на главы, каждая глава начинается с 

новой страницы, разделы внутри главы на новую страницу не 

выделяются. В тексте работы обязательно должны быть указаны 

ссылки на использованные источники информации, оформленные в 



соответствии с требованиями: ссылка заключается в квадратные 

скобки, в которых первая цифра указывает номер источника по списку 

литературы, вторая – страницу; если ссылка делается на интернет-

источник, то указывается только номер источника. 

            В заключении содержатся выводы. 

            В списке литературы первоначально указываются основные 

источники, монографические исследования, затем – статьи из 

периодической литературы, последними – интернет-источники, все – в 

алфавитном порядке. 

             Текст работы должен быть структурирован и оформлен в 

соответствии с существующими требованиями: формат листов А4; 

шрифт – Times New Roman; интервал – 1,5; размер шрифта – 14; 

отступ справа – 1,5 см, слева – 3 см, верхнее и нижнее поля – по 2 

см, нумерация страниц (колонтитулы) внизу страницы справа, 

выравнивание по ширине. 
 


