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«Первые шаги в науку»

1, Общие положения

Настоящее Положение о школьной научно-практической конференции учащихся 1-4 
классов «Первые шаги в науку» (далее- Положение) определяет порядок организации и 
проведения школьной научно-практической конференции учащихся 1 ~4 классов МАОУ 
COLII № 50 г.Перми, ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 
конференции и определения победителей и призеров.

Конференция проводится учителями начальных классов МАОУ СОШ JMg 50 г.Перми 
совместно с учителями- предметниками, другими приглашенными педагогами (по 
согласованию).

Данное Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения, 
руководство и методическое обеспечение, подведение итогов и награждение победителей 
конференции.

2, Цели и задачи конференции

Цель: создание организационно-педагогических условий для поддержки 
интеллектуально одаренных детей, повышения их творческого потенциала, развития у 
младших школьников самостоятельности мышления, навыков владения предметом 
исследования.

Задачи:
- формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском

обучении как ведущем способе учебной деятельности;
- выявление способных и одаренных учащихся в различных образовательных 

областях;
-привлечение учащихся к исследовательской, творческой и проектной

деятельности;
-адаптация учащихся к публичным выступлениям;
-общественное признание результатов ученической исследовательской и проектной 

деятельности.

3, Порядок организации и проведении конференции

Научно-практическая конференция включает в себя 2 этапа:
1 этап (классный)- 11 ноября - 6 декабря 2039 года
2 этап (школьный)- 9- 13 декабря 2019 года.



Ответственными организаторами этапов научно-практической конференции 
являются:
- классный этап- учителя начальных классов,
- школьный этап- заместитель директора МАОУ СОШ № 50 г.Перми по начальному 
общему образованию.

Участниками научно-практической конференции являются:
- классный этап- все желающие учащиеся 1 -4 классов,
- школьный этап- победители классного этана конференции.

Для участия в школьном этапе конференции учителю (классному руководителю) 
необходимо подать до 7 декабря 2019 года заместителю директора но начальному общему 
образованию заявку в электронном варианте на каждого участника школьного этана 
конференции и работы учащихся, занявших призовые места на классном этапе. Работы, 
поданные позднее установленного срока, рассматриваться не будут. Образец заявки см. в 
приложении 1.

ВНИМАНИЕ! Реферативные работы к рассмотрению не принимаются/

Программа школьного этапа конференции предусматривает публичные 
выступления участников на предметных секциях (регламент выступления не более 5 минут, 
ответы на вопросы членов жюри- до 3 минут). Руководит заседанием председатель жюри но 
секции. Итоги подводятся по окончанию работы каждой секции.

Дата проведения школьного этапа конференции:
1-2 классы- 9 декабря 2019 года,
3-4 классы- 11 декабря 2019 года.
Требования к оформлению работ и титульного листа см. в приложениях 2, 3.

4. Основные направления и секции конференции

Конференция осуществляет работу по следующим направлениям (в предметных 
секциях):

- «Языкознание и литературоведение»,
- «История России»,
- «Краеведение. Мой Пермский край»,
- «Математика, физика и информационные технологии»,
- «Биология, экология, география, охрана природы»,

- «Медицина, физиология, анатомия, здоровый образ жизни»,
- «Прикладное творчество (мир моих увлечений)».
На основе представленных заявок определяется работа секций. Секция будет 

считаться открытой при наличии семи и более работ по данному направлению.

5. Подведение итогов и награждение

По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных групп, 
на которых выносятся решения о победителях и призерах.

Все решения экспертных комиссий протоколируются, подписываются всеми 
членами комиссий. Все решения экспертных комиссий являются окончательными и



апелляции не подлежат. Работы учащихся письменно не рецензируются членами 
экспертных комиссий.

Все участники школьного этапа конференции получают сертификаты участия. 
Победители и призеры награждаются дипломами и призами.
Научные руководители участников конференции награждаются 

Благодарственными письмами.



Заявка

Приложение 1.

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
учащегося

Класс

Направление работы (предметная секция)

Название работы

Сведения о соавторах- если есть (ФИО, 
класс)

Краткое описание работы (аннотация)

Сведения о научном руководителе (ФИО 
полностью)

Перечень технических средств, 
необходимых для защиты работы на 

конференции



Приложение 2

Требования к оформлению работ

1. Структура работы:

- титульный лист,
-оглавление,
- введение (включает в себя формулировку проблемы, цели, задачи 
исследования, обоснование, методы исследования, степень изученности 
данного вопроса).
-основная часть (содержит информацию, собранную и обработанную 
исследователем, а именно характеристику методов решения проблемы, 
обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, 
простота, наглядность, практическая значимость и др.)
-заключение (формулируются выводы и результаты, полученные автором) 
-список использованных источников и литературы (в алфавитном порядке, с 
соблюдением правил библиографии).
-приложения,

2, Оформление работы

Объем работы должен составлять не более 15 страниц печатного текста (без учета 
страниц приложения) формата А4. Текст печатается шрифтом Times New Roman», кегль 
14, интервал между срок 1,5. Текст печатается с одной стороны листа, сноски и 
примечания оформляются в соответствии с правилами библиографии,

Страницы нумеруются, начиная е титульного листа (на титульном листе номер 
страницы не ставится), цифру страницы ставят внизу по центру страницы. Каждый новый 
раздел (введение, главы, параграфы, заключение и т.д.) начинаются с новой страницы.

Список литературы должен содержать не менее 3-5 источников. Если 
используются материалы Интернета, они также указываются в списке источников
информации.



Приложение 3 

Образец титульного листа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского

языка» г.Перми

Название предметной секции

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Работа выполнена 

ФИО (полностью), 

учеником класса 

МАОУ СОШ № 50 г.Перми

Научный руководитель 
ФИО (полностью), 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 50 г.Перми 

(либо другой научный руководитель)

Пермь, 2019


