
Положение о V районной научно-практической конференции «Паруса науки 2018» 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения V районной 

научно-практической конференции «Паруса науки 2018» (далее – Конференция), 

посвященной Году туризма в Ленинградской области. 

 

Цель конкурса: 

Выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей. 

 

Задачи конкурса: 
 Развитие исследовательской активности детей.  

 Содействие общественному признанию и популяризации результатов 

ученической исследовательской деятельности. 

 Формирование у обучающихся и педагогов представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности.  

 Содействие развитию и распространению педагогических технологий 

проведения учебных исследований.  

 Пропаганда лучших методических разработок по учебно-исследовательской 

работе школьников.  

 

Организаторы Конференции 

МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Участники Конференции 

В Конференции могут принимать участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Лодейнопольского района. В Конференции участвуют 

как отдельные авторы-исследователи, так и авторские коллективы (до 3-х человек). 

 

Предмет представления на Конференции 

Предметом представления на Конференции являются проектно-исследовательские 

работы обучающихся по направлениям: 

 «Юные исследователи» (обучающиеся 1-4 классов) 

 «Социальные науки» 

 «Естественные науки» 

 «Технические науки» 

 «Филология» 

 «Английский язык» 

 «Культура и творчество» 

Представленные работы должны носить исследовательский или проектный 

характер с элементами исследования.  

Критерии оценки содержания и защиты проекта: 

 актуальность заявленной темы проекта; 

 новизна решаемой проблемы; 

 оригинальность методов решения задачи, исследования; 

 научное и практическое значение результатов работы; 

 изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой области; 

 культура оформления работы. 



Тематика проектных и исследовательских работ – свободная; особо 

приветствуются работы, посвященные Году туризма в Ленинградской области.  

 

Сроки и место проведения Конференции 

Конференция проводится 16 мая 2018 г. на базе МКОУ «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» по 

адресу г.Лодейное Поле, пр.Ленина, д.54 с 12.30 до 14.30 (время указано ориентировочно) 

Для участия в Конференции образовательное учреждение подает заявку в 

МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» до 8 мая 2018 года по адресу электронной почты lp-

school2@yandex.ru (приложение 1). 

 

Порядок представления и защиты работы на Конференции 

Защита проектно-исследовательских работ является открытым мероприятием. Все 

присутствующие, заслушав автора, могут задавать вопросы и высказывать собственные 

суждения.  

Для защиты работы необходимо иметь текст исследовательской работы (проекта) в 

печатном виде. 

Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы 

(продолжительностью 5-7 минут) и дискуссию (продолжительностью до 3 минут).  

Защита проектов производится обучающимися самостоятельно, без участия 

руководителя работы в форме демонстрации материалов работы, краткого рассказа о 

содержании работы, ответов на вопросы членов жюри. 

Жюри тематических секций формируется из педагогов общеобразовательных 

организаций Лодейнопольского района. 

На каждой тематической секции будет проведено ученическое голосование за 

лучшую работу, представленную на секции. 

 

Права и ответственность участников Конференции 

Каждый участник Конференции имеет право выступить с сообщением, 

отражающим собственную точку зрения, которая не обязательно должна совпадать с 

общепринятой. 

Каждый участник Конференции имеет право выступить оппонентом по проблемам, 

рассматриваемым на Конференции. 

Участники Конференции имеют право в корректной форме задавать вопросы по 

заинтересовавшей их проблеме. 

Каждый выступающий несет ответственность за содержание и качество своего 

сообщения. 

 

Подведение итогов Конференции 

Подведение итогов происходит в день проведения Конференции. 

По итогам Конференции авторы всех работ получают сертификаты участников. 

Руководители проектов награждаются дипломами.  
 

Контактное лицо 

Гришина Ирина Анатольевна, заместитель директора по НМР 

Тел 2-10-83 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в районной научно-практической конференции 

«Паруса науки 2018» 

____________________________________________________________________________ 
(название ОО) 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося Класс Тема Направление 

ФИО 

руководителя 

Необходимое 

оборудование для 

защиты работы 

       

       

       

       

«___» ___________ 2018г. 

Ответственное лицо _______________/_______________/_______________ 
должность                                      личная подпись                                 расшифровка подписи 


