
 

Положение 

о проведении районной 

научно-практической конференции 

среди учащихся 3-5-х классов  

общеобразовательных учреждений  

Железнодорожного района 

 г. Красноярска  

 

Настоящее Положение определяет цель и задачи научно-практической конференции младших 

школьников, порядок её организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

Научно-практическая конференция для младших школьников ориентирована на развитие интереса 

младших школьников к авторству и исследованию. 

 

1. Цели и задачи. 

1.1. Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала школьников 3-5-х классов (9-12 лет) 

через совершенствование навыков исследовательского поведения. 

1.2. Задачи:  

• стимулирование у детей 3-5-х классов интереса к исследовательской деятельности; 

• приобщение детей к изучению природы, культурного, исторического наследия и традиций 

Красноярского края; 

• приобретение опыта группового интеллектуального действия (группового исследования). 

 

2. Организаторы конференции. 

2.1 Конференция проводится ТО Железнодорожного района, МАОУ Гимназия №9, МБОУ ДО ЦДО 

№4, РМО учителей начальных классов Железнодорожного р-на г. Красноярска. 

2.2. Общее руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет. 

 Функции Оргкомитета:  

• формирование жюри; 

• разработка и утверждение критериев оценки работ; 

• подведение итогов и награждение победителей. 

 

3. Участники конференции. 

3.1. Учащиеся 3-5-х классов общеобразовательных учреждений Железнодорожного р-на. 

3.2. От каждого учреждения принимается не более 3 работ на каждое направление Конференции, 

но не более 6 работ от образовательного учреждения. 

3.3. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и творческими коллективами. Автор 

(коллектив) может представить на конференцию только одну работу. 

3.4. Замена работ не допускается; работы, не указанные в заявке, на конференцию не 

принимаются.  
 

4. Порядок проведения конференции. 

 4.1. Конференция состоится 31 марта. Место проведения МАОУ Гимназия №9. Начало 

конференции в 10.00. Начало регистрации в 9.15.  

4.2. До 28 марта 2017 г. до 17.00 координаторы учебно-исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях Железнодорожного района направляют общую заявку (форма заявки 

Приложение 1) по адресу электронной почты  noushata@cdo4.ru. Заявки, присланные позднее, не 

принимаются.  

4.3. Образовательным учреждениям необходимо обеспечить явку членов жюри на секции – по 2 

человека от учреждения. Информацию о членах жюри направлять до 24 марта 2017 г. до 17.00 на 

почту noushata@cdo4.ru.  
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5.Направления конференции и критерии оценки. 

5.1. На конференцию принимаются работы по следующим направлениям: 

 «Моя малая родина» (история, краеведение). 

 Чудеса природы (биология, экология, география, химия). 

 Страна «Словения» (русский язык, литература, психология). 

 В царстве точных наук (математика, физика). 

 Конструируем, творим, создаем (прикладное и техническое творчество, изобретательство). 

5.2. Критерии для оценки работ конференции: 

• оригинальность вопроса, ответа, идеи, метода, результата; 

• соответствие достигнутых результатов с поставленной целью; 

• убедительность и доказательность работы; 

• последовательность, целостность изложения материала; 

• аккуратность и качество исполнения. 

 

6. Требования к работам. 

6.1. Для участия в Конкурсе принимаются творческие и учебно-исследовательские работы, в 

которых:  

• должен быть зафиксирован вопрос в ее названии, содержащий слово: «Что?», «Где?», «Когда?», 

«Как?», «Почему?», «Зачем?»;  

• оформлен ответ на поставленный вопрос в тексте работы. Ответом может являться описание 

модели, явления, события, наблюдения, эксперимента. Если в работе приведено описание моделей, 

то необходимо приложить их четкую фотографию (рисунок). Дополнительно могут быть 

представлены графики, таблицы и другой иллюстративный материал. 

6.2. Конкурсные работы должны носить учебно-исследовательский и экспериментальный характер 

(не реферативный), определяющий собственное мнение, практическое исследование или 

аргументированный анализ уже существующих исследований и разработок, на основе которого 

вырабатывается собственная трактовка поставленной проблемы. 

6.4. Титульный лист должен быть оформлен в виде таблицы: 

 Полное название темы работы  

 Фамилия, имя, отчество автора (коллектива авторов)   

 Территория, населенный пункт  

 Наименование образовательного учреждения 

 Класс  

 Место выполнения работы  

 Руководитель  

 e-mail, контактный телефон 

6.5.Текст работы пишется на русском языке. Размер страницы А4. Поля: слева - 3 см, справа, сверху 

и снизу – 1 см. Шрифт Times New Roman, размер 14пт. Абзац: межстрочный интервал 1,5, 

выравнивание текста «по ширине», отступ красной строки 1,25. Все иллюстрации, графики, 

рисунки, схемы, таблицы должны быть пронумерованы, подписаны и размещены в тексте работы. 

Объём работы не ограничен. 

6.6. На конференции участники представляют полную письменную версию своих работ и устные 

доклады на 5-7 минут.  

7. Подведение итогов. 
7.1. По итогам проведения научно-практической конференции   присуждаются дипломы I, II, III 

степени в каждой номинации.  

7.2. На основании протоколов жюри принимает решение о рекомендации работ к участию в 

городской научно-практической конференции среди учащихся 3-5 классов общеобразовательных 

учреждений г. Красноярска.  

7.3. Дипломы победителям и призерам районной научно-практической конференции можно будет 

скачать на сайте www.cdod4.ru после 10 апреля.

http://www.cdod4.ru/


 

Форма сводной заявки 
 

Заявка 

на участие в районной  научно-практической конференции  

школьников МБОУ СШ №_________ 

 

 

 

ФИО авторов Направление 

Конференции 

Тема 

работы 

Место учебы Класс ФИО 

руководителя, 

место работы, 

должность 

e-mail Контактный 

телефон 

(сотовый) 

Оборудование 

         

         


