
ПОЛОЖЕНИЕ 

О районной  ученической конференции «Первые шаги в науку-2017» 

Цели и задачи:  

 Реализация Закона Федерации «Об образовании».  

 Выявления, поддержки и развития детей и учащейся молодёжи, проявляющих 

склонность к углубленному изучению наук, ведущих активную научно-

исследовательскую работу. 

 Привлечение педагогической общественности к работе с одарёнными детьми, 

поиск и разработка инновационных образовательных технологий. 

Участники конференции:  

Учащиеся 8 – 11 классов, воспитанники образовательных учреждений дополнительного 

образования. 

Желательно предоставлять индивидуальные проекты без соавторства. В случае 

выполнения коллективного исследования работу рекомендуется разбить на части и 

каждый автор представляет свою часть исследования. 

Время проведения:  16 февраля  2017 года,  10 часов. 

Место проведения: МБОУ  СОШ № 1 п. Нарышкино. 

С целью правильного формирования секций и подготовки кабинетов для использования 

технических средств заявку на участие в конкурсе с названием темы работы и фамилией  

участника необходимо подать в отдел образования до 09 февраля  2017 года. 

Направления конференции: 

Секция I: 

1.«Литературоведение и литературное творчество»  

Секция II: 

2. «Химия»  

3. «Биология»  

Секция III: 

4. «Экология и окружающая среда»  

5. «География» 

Секция IV:  

6. «Математика» 

 7.«Информационные технологии»  

 Секция V: 

 8. «Техническое творчество, изобретательство»  

 9.«Художественное творчество»  

 10. «Физика» 

Секция VI: 

11. «Культурное наследие, народные ремёсла, искусствоведение»  

12. «История»  



Предварительно секции  cформированы оргкомитетом  с учётом поданных заявок 

прошлого года.   

Требования к работам. 

 На  конференцию принимаются работы объёмом не более 15 печатных страниц.  

 Работа должна быть выполнена самостоятельно (допускается участие 

руководителя). Особенную ценность представляют самостоятельно сделанные 

выводы, оценки, предложения, высказывание собственного мнения на тему 

представленной работы. 

 В работе ценится творчество, интеллектуальная продуктивность, новые идеи. 

 Работы могут иметь форму реферата, презентации, доклада, проекта, модели. 

 Работы, предоставляемые на конференцию, должны быть напечатаны на 

компьютере через полтора интервала с использованием шрифта «Times New 

Roman», размер «12», через полтора интервала. 

 На титульном листе необходимо указать: тему, фамилию, имя автора, класс. При 

наличии  руководителя – фамилия, имя, отчество. 

 Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 

порядку от титульного листа до последней страницы (цифра «1» на титульном 

листе не ставится, нумерация начинается с введения, с номера «3»). 

 В заключении приводятся выводы 

 В конце работы следует привести список использованных источников, включая 

Интернет-источники. 

Рекомендуемая структура работы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Приложения. 

7. Список использованной литературы. 

Награждение победителей. 

По итогам Конференции победители и призёры награждаются Грамотами отдела 

образования. 

 


