
Приложение №1 

к приказу управления образования 

от___________________№_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной конференции младших школьников «Первые шаги в науку» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее положение определяет порядок и условия организации и проведения 

районной конференции для младших школьников «Первые шаги в науку»  (далее 

Конференция).  

 Организатором Конференции является ИДК управления образования 

администрации Павловского муниципального района, РМО учителей начальных классов. 

 

2. Цель и задачи 

Конференция направлена на развитие интеллектуального, творческого потенциала 

личности младшего школьника, формирование интереса к исследовательской и проектной 

деятельности. 

Основными задачами Конференции являются:  

– развитие системы раннего выявления и поддержки одаренных детей; 

– стимулирование младших школьников к активной самостоятельной деятельности, 

освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– внедрение в практику работы педагогов современных образовательных методик и 

технологий, обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода к 

обучению; 

– демонстрация и пропаганда опыта работы образовательных учреждений Павловского 

района по организации исследовательской и проектной деятельности. 

 

3. Участники Конференции 

В Конференции могут принять участие учащиеся начальных классов 

образовательных учреждений Павловского района. 

 

4. Проведение Конференции 

Конференция проводится в два этапа: 

1 этап (школьный) – с 15 января по 07 февраля 2014 года в образовательных 

учреждениях Павловского муниципального района. 

К участию в муниципальном этапе допускаются индивидуальные участники, 

победители школьного этапа, не более 3-х работ от школы по каждому из направлений: 

 русский язык, литература 

 математика  

 естествознание, экология, ОБЖ 

 история, обществознание, ОРКСЭ, краеведение 

 искусство 

 технология 

В оргкомитет Конференции в срок до 10 февраля 2014 года направляются: 

- заявка (Приложение); 

- исследовательская работа (в печатном и электронном виде), набравшая не менее 

50% от общего количества баллов на школьном этапе; 



- фотографии экспонатов (при их наличии). 

2 этап (муниципальный) – с 11 по 20 февраля 2014 года. 

1 тур (заочный) – с 11 по 14 февраля 2014 года – экспертная оценка конкурсных 

работ. Состав экспертной группы формируется после подачи заявок на участие в 

Конференции.  

Участники лучших исследовательских работ по каждому направлению 

допускаются к защите работ на очный тур Конференции. 

Решение экспертной группы обжалованию не подлежит. 

На очный тур муниципального этапа Конференции не допускаются: 

 работы, не прошедшие школьный этап; 

 работы реферативного характера, не содержащие элементов самостоятельного 

исследования; 

 работы, не соответствующие тематике направлений Конференции; 

 работы, не соответствующие требованиям оформления; 

 работы, присланные позднее установленного срока.  

Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Название и количество секций может варьироваться оргкомитетом в зависимости 

от числа и направлений допущенных работ.  

2 тур (очный) – 20 февраля – защита конкурсных работ. 

Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы 

(продолжительностью до 7 минут) и участие в обсуждении (продолжительностью до 5 

минут). Научный руководитель и родители в обсуждении не участвуют. 

Допускается  использование макетов, стендов, моделей, плакатов,  раздаточных 

материалов, поделок и т.д.  

Файлы компьютерной презентации должны быть записаны на флэш-накопителях.  

Исправление и проверка презентаций и распечатка докладов и текстов работ 

Оргкомитетом не проводятся. 

Компьютерная презентация должна быть представлена в виде схем, графиков, 

фотографий, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая информация в презентации, 

полностью дублирующая текст доклада, не допускается. 

 

5. Требования к конкурсной работе 

Структура работы 

 титульный лист (полное наименование образовательного учреждения, название 

работы, секция, фамилия, имя, отчество автора, класс, фамилия, имя, отчество научного 

руководителя, должность); 

 оглавление с названиями глав и разделов, указанием страниц; 

 введение (мотив выбора темы, актуальность исследования для автора, цель, задачи); 

 основная часть (описание используемых методов решения рассматриваемой 

проблемы, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, 

наглядность, практическая значимость и т.д.); 

 заключение (выводы и результаты, с указанием, если возможно, направления 

дальнейших исследований и предложений по практическому использованию результатов 

исследования); 

 список источников информации; 

 приложения, если имеются. 

Оформление работы 

Работа оформляется в формате документа Word,  формат А4 (шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14 pt, через 1,5 интервала). Поля: слева от текста – 3 см, справа, 

сверху и внизу – по 2 см.  



Ссылки на литературу в тексте указываются под номерами в квадратных скобках. 

Номер ссылки в тексте работы должен соответствовать порядковому номеру в списке 

литературы. Рисунки, таблицы и т.п. в тексте можно располагать произвольным образом. 

Объем не более 10 страниц. 

 

6.  Критерии оценки  

 

 Критерии  Баллы 

 1. Исследовательская работа 33 

1.1. Выбор темы исследования, формулировка цели и задач 

 выделение проблемного поля 

 познавательная ценность темы 

 соответствие задач теме и цели исследования 

6 

  

1.2. Проявление исследовательского мастерства 

 формулировка основных вопросов, ответы на которые надо найти;  

 выработка гипотезы;  

 выбор и описание методов исследования;  

 определение последовательности проведения исследования;  

 сбор и обработка информации, соотнесение и анализ фактов;  

 структурирование полученного материала;  

 отсутствие фактических, методологических ошибок; 

 чёткость выводов,  самооценка полученных результатов. 

16  

1.3. Представление информации в формализованном виде  
(таблицы, формулы, схемы, диаграммы, фото и др.) 

3  

 

1.4. Соблюдение требований к оформлению работы 5 

 Оригинальность раскрытия проблемы, способов и  методов ее 

решения 
3 

 2. Защита работы 23 

2.1. Эрудированность в рассматриваемой теме  

 владение современным состоянием  проблемы, знание различных 

точек зрения 

 использование известных научных фактов 

 владение терминологией 

 аргументированность 

 достоверность выводов и результатов 

5 

2.2. Владение методикой исследования 

 умение вычленить проблему по рассматриваемой теме 

 умение найти способы решения проблемы, ответа на вопрос 

6 

2.3. Оценка собственных достижений  

 самооценка вклада в раскрытие темы 

 перспективы использования результатов работы 

6 

2.4. Культура представления работы  

 логичность и лаконизм  изложения  

 язык и стиль изложения 

 эффективность использования компьютерной презентации и другой 

наглядности 

3 

2.5. Ориентация в ситуации «экзамена»  

 свободное владение материалом 

 активность участия школьника в дискуссии  

 самостоятельность и оригинальность суждений  

3 



 

8. Подведение итогов и награждение. 

 Все участники Конференции получают диплом участника Конференции. 

 Победитель в каждой секции награждается дипломом победителя. 

Призеры Конференции определяются при наличии не менее 5 участников в секции 

и награждаются дипломами управления образования. 

Решение оргкомитета о выборе победителей и призеров является окончательным, 

процедура апелляции результатов не предусмотрена. 

 

 

 

Образец заявки 

 

 

 В оргкомитет  

районной конференции младших 

школьников «Первые шаги в науку» 

 

 

наименование ОУ (по лицензии) 

 

 

 

Работа представлена на секцию__________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

Класс_______ 

Название работы_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Телефон для связи (сотовый)___________________E-mail____________________________ 

 

Дата  

 

Директор  


