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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской научно-практической конференции школьников 

 «Жить уверенно и безопасно»  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует процедуру  проведения и 

содержание, устанавливает цели и задачи конференции,  определяет требования 

к оформлению материалов участников городской научно-практической 

конференции школьников  «Жить уверенно и безопасно» (Далее - 

Конференция).  

1.2  Организаторами НПК «Жить уверенно и безопасно» при содействии МАУ 

ДПО «ЦРО» является Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №45» г.Братска. 

2. Цель Конференции 

2.1 Вовлечение учащихся общеобразовательных школ в исследовательскую 

деятельность, обучение самостоятельному выбору проблемы и поиску еѐ 

решения.   

3. Задачи Конференции 

3.1 Содействовать развитию творческой активности учащихся. 

3.2  Через самостоятельную познавательную и исследовательскую деятельность 

формировать  ключевые компетенции. 

3.3 Предоставить площадку  для демонстрации индивидуальных проектов и 

достижений школьников, выполненных под руководством педагогических 

работников, учителей, классных руководителей. 

4. Участники Конференции  

4.1 Участниками конкурса являются обучающиеся начальной школы (секция 

«Юниор») и учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений города. 

4.2 Работа может быть представлена группой до 3 человек. 

5. Место и время проведения Конференции 

5.1 Конференция состоится в МБОУ СОШ №45, 19 января 2020г., в 10.00. 

5.2 Заявки принимаются до 10 января.  

5.3 По итогам конференции будет составлен сборник, тезисы работ необходимо 

представить вместе с заявкой по адресу: asmalovskaya2008@mail.ru  

6. Номинации Конференции: 

6.1 Здоровье и безопасность. 

6.2 Профилактика вредных привычек. 
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6.3 Жить без травм. 

6.4 Современная информационная среда: медиа-безопасность.  

6.5 Экологическая безопасность. 

6.6  Психологическая безопасность. 

7. Правила представления работы 

7.1 Защита проектов и исследовательской деятельности является конкурсным 

смотром достижений обучающихся во всех видах практической и 

творческой деятельности. 

7.2 Формы творческого продукта и вид его презентации должен 

соответствовать возрастным особенностям обучающихся. 

7.3 Работа представляется в электронном виде (презентация) и на бумажном 

носителе, тезисы – по электронной почте прислать за неделю до 

конференции. 

7.4 Обязательные структурные части: титульный лист, введение, основная 

часть, заключение, список использованной литературы. 

7.5 На представление работы отводится 7 минут, ответы на вопросы – 3 

минуты. 

8. Критерии оценивания проекта и жюри 

8.1 Структура (мах 4 б) Логичность, Культура исполнения. 

8.2 Теоретический блок (мах 14б) Целостность. Коммуникативная и  

информационная компетентность 

8.3 Исследовательский блок (мах 20б) Соответствие теоретической и 

практической частей. Корректность методов исследования. Результативность 

исследования. Элементы исследовательской компетентности. 

В состав жюри входят эксперты из числа педагогических работников 

Эколого-биологического центра, Дворца детского и юношеского творчества, 

представители БрГУ. 

Шкала оценивания: 

0 баллов – признак отсутствует; 

1балл – признак проявляется частично, слабо; 

2 балла – признак проявляется на достаточном уровне; 

3 балла признак проявляется ярко, на достаточно высоком уровне. 

9. Награждение 

9.1 Участники получают сертификат участника Конференции. 

9.2 Жюри определяет победителей по каждой номинации. Победители 

награждаются дипломами I, II, III степени. 

9.3 Наградные документы участников Конференции будут переданы в 

образовательные учреждения после утверждения протокола Конференции  

в МАУ ДПО «ЦРО» г.Братска. 

Оргвзнос на наградные материалы – 150 рублей (Дипломы, Сертификаты, 

Благодарственные письма руководителям проектно-исследовательской работы) 

10. Контакты 



По всем вопросам проведения Конференции можно связаться с 

ответственной за еѐ  организацию Асмаловской Ольгой Анатольевной по 

телефону 36-75-89 (рабочий), 8-904-1551-754. 

 

 

 

Приложение 1   

 

Заявка 

на участие в практической конференции  

«Жить уверенно и безопасно»  

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

 

 класс  

школа  

Номинация  

Название 

работы 

 

Вид работы 

 

Проект, исследование, другое (указать) 

Руководитель 

 

 

Контактные 

сведения: 

Телефон: 

e-mail 

 

 

Приложение 2   

Критерии  оценивания проекта 

критерий показатели балл 

Структура 

1.Логичность 

достаточное обоснование актуальности и полное 

соответствие темы проекта  

2 

обоснование актуальности и ее соответствие теме 

проекта неполное (показана только общественная 

или только личностная значимость темы) 

1 

актуальность не представлена в тексте 0 

2.Культура 

исполнения 

элементы структуры проекта представлены в 

полном объеме, приложения соответствуют  

2 

не все элементы структуры проекта представлены, 

приложения не соответствуют (по качеству или 

количеству) 

1 

большинство элементов структуры проекта не 

представлено 

0 



Теория 

1.Целостность 

проблема представлена полно, ее значимость 

достаточно обоснована 

4 

проблема и ее значимость представлены неполно 

или недостаточно обоснованы 

2 

постановка проблемы и обоснование ее значимости 

отсутствуют 

0 

2. 

Коммуникативная 

компетентность 

представлено самостоятельное проблемное 

осмысление заявленной темы в соответствии с 

изученными источниками 

3 

присутствуют элементы самостоятельного 

осмысления темы, ссылок нет 

2 

отсутствует самостоятельное осмысление 

представленной информации 

1 

3. 

Информационная 

компетентность 

на основе изученной информации сделаны выводы 

и обобщения, использованные в практической 

части 

7 

использованные источники позволили провести 

анализ и выразить оценочное суждение к 

материалам (проблеме) 

5 

источников достаточно для раскрытия темы, 

терминология корректна 

4 

источников для раскрытия темы проекта 

достаточно, но в используемой терминологии 

встречаются неточности 

3 

источников для раскрытия темы проекта 

недостаточно, в используемой терминологии 

встречаются неточности 

2 

используемая терминология недостаточна или 

некорректна, ссылок на изученные источники нет 

1 

Исследование 

1. Соответствие 

теоретической и 

практической 

частей 

практическая часть проекта связана с 

теоретической и направлена на решение 

исследуемой проблемы 

3 

практическая часть связана с теоретической 

рассматриваемой проблемой (темой) 

2 

практическая часть присутствует, но слабо связана 

с теоретической, незначительна по объему 

1 

2.Корректность 

методов 

исследования 

заявленные методы исследования (инструментарий) 

использованы корректно 

5 

отдельные методы (инструментарий) исследования 

некорректно использованы или нецелесообразны 

3 

заявленные методы (инструментарий) исследования 

не использованы или некорректны 

1 

3.Результативность выводы системны, корректны, обоснованы, 6 



исследования соответствуют заявленной проблеме и содержат 

возможные варианты ее решения 

выводы находятся в смысловом поле проблемы, но 

носят абстрактный или частный характер, не 

охватывая проблему в полном объеме 

3 

выводы приведены, но слабо связаны с заявленной 

проблемой исследования 

1 

4.Элементы 

исследовательской 

компетентности 

цели и задачи проекта достигнуты, адекватно 

представлены в выводах 

6 

цели и задачи проекта достигнуты частично, 

соотнесены с методами и результатами 

исследования 

3 

представлена попытка соотнесения целей и задач с 

методами и результатами исследования 

1 

 

 


