1
СОГЛАСОВАНО
на заседании Управляющего совета
протокол № (р от J\ $
^ ^

2015 г.

Н.Б. Данченко

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФ ЕРЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
научно - практической
конференции школьников, её организационное,
методическое обеспечение, порядок участия в Конференции и определения
победителей
и
призёров,
требования
к
исследовательским
работам,
представляемым на Конференцию.
1.2. Основными целями и задачами Конференции являются выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки
одарённых детей, пропаганда научных знаний, привлечение учёных и практиков
соответствующих областей к работе с одарёнными детьми.
1.3. В Конференции принимают участие обучающиеся на добровольной
основе.
1.4. Организаторы Конференции обеспечивают её проведение
по
предметным секциям, перечень которых утверждается Кинельским управлением
министерства образования и науки Самарской области.
1.5. Квоты на участие в Конференции определяются организаторами.
1.6. Победители и призёры Конференции определяются на основании
результатов участников Конференции, которые заносятся в итоговую таблицу
результатов участников, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее итоговая таблица).
2.Проведение конференции
2.1. Конференция проводится организаторами ежегодно в феврале - марте
текущего года.
2.2. Для проведения Конференции организаторами создаются оргкомитет и
жюри.
2.3. Конкурсные работы должны отличаться:
- исследовательским характером;
- новизной, актуальностью; практической значимостью;
грамотным и логическим изложением материала и обязательно содержать
следующие части:
а) постановка задачи;

б) методы решения;
в) результаты.
2.4. Работы должны быть отпечатаны на компьютере.
2.5. Участники Конференции, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями Конференции при условии, что количество набранных
ими баллов превышает половину максимально возможных.
В случае, когда победители не определены, определяются только призёры.
2.6. Призёрами Конференции в пределах установленной квоты победителей и
призёров признаются участники, следующие в итоговой таблице за победителем.
В случае, когда у участника Конференции, определяемого в пределах
установленной квоты победителей и призёров, в качестве призёра оказывается
количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице,
решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное
количество баллов, определяется следующим образом:
все участники признаются призёрами;
никто из участников не признаётся призёром.
2.7. Список победителей и призёров Конференции утверждается директором
школы.
2.8. Победители и призёры Конференции награждаются дипломами.
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\ 4.Руководство конференцией
4.1.Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
конференции
осуществляется завучем, курирующим данное направление. Директор назначает
оргкомитет по проведейию конференции.
4.2. Оргкомитет решает вопросы поощрения призеров конференции и научных
руководителей, способствует привлечению внимания общественности, средств
массовой информации, физических и юридических лиц к деятельности
конференции, совместно с жюри подводит итоги, награждает лауреатов и
победителей конференции.
4.3. Оргкомитет формирует жюри в секциях.
4.4. Все спорные вопросы и оценки решаются оргкомитетом.
4.5.Число премируемых работ по каждому направлению составляет 25-30%.
Победители награждаются грамотами, направляются для участия в окружной
научно-практической конференции.
Участники окружной НПК утверждаются оргкомитетом.

