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1. Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 

"Об образовании в российской федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, с Приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644), с 

действующими нормативно-правовыми актами РФ, Уставом школы "Ступени" в целях 

развития работы с одаренными детьми - обучающимися школы. 

 

Школьная конференция проектных и исследовательских работ учащихся (далее 

Конференция) организуется администрацией, педагогами и обучающимися школы. 

Конференция носит публичный характер и открыта для участия представителей всех 

школ города Москвы и других городов России. 

Организаторы Конференции следуют духу поддержки и развития подлинного 

интереса к проектно-исследовательской деятельности, создают комфортную атмосферу 

для самовыражения и самореализации.  

 

2. Миссия 
Конференция призвана содействовать развитию идеи вовлечения обучающихся и 

учителей в проектную и исследовательскую деятельность и стремиться стать для них 

реальной возможностью  для творческого, научного и личностного роста. 

 

3. Участники 

Участниками Конференции могут стать обучающиеся 1-11 классов школы 

"Ступени", общеобразовательных школ города Москвы и других городов России, 

авторы проектных и исследовательских работ. 

 

4.Требования к содержанию, объему и оформлению работ 
4.1. На Конференцию принимаются работы, носящие проектный и(или) 

исследовательский характер и выполненные в любой области науки или искусства. 

Также приветствуются работы, носящие интегрированный характер и затрагивающие 

одну из обозначенных отраслей. 

4.2. На Конференцию принимаются проекты, оформленные в соответствии с 

требованиями положения.  

Выносимый на защиту продукт проектной деятельности (письменная работа). 

Подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (тезисы, 

объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 
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и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. Все работы, выносимые на 

школьную конференцию, проходят проверку на отсутствие заимствования текста. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект 

к защите не допускается. 

Работы с объемом совпадения более 50% не могут участвовать в конференции. 

4.3 Объем работы должен составлять от 5 до 20 страниц машинописного текста 

(Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5). Структура работы должна 

содержать: 

 

 Титульный лист 

 Оглавление 

 Введение 

 Основная часть (главы, разделы) 

 Заключение (выводы) 

 Библиография 

 

5. Регистрация на конференцию 

5.1. Участник Конференции вместе с научным руководителем предоставляют 

план работы не позднее 15 сентября текущего учебного года. Утвержденный план 

работы считается официальной заявкой на участие в Конференции.  

5.2. Один и тот же автор может участвовать в нескольких проектных работах. Со 

стороны Оргкомитета в адрес участников могут быть предложены рекомендации по 

доработке текста работы, только после выполнения которых, работа может быть 

включена в программу Конференции.  

5.3. Работы принимаются по отдельному графику, составляемому ежегодно.  

 

6. Публичная защита работ 

6.1. К публичной защите допускаются работы, соответствующие требованиям 

данного положения. 

6.2. Публичную защиту проводит непосредственно автор(-ы) во время 

Конференции перед участниками конкретной секции и представителями Экспертного 

совета (Жюри). 

6.3. Для публичной защиты работы автору(-ам) предоставляется 10 минут. Время 

защиты может быть увеличено организаторами, исходя из количества работ, 

представленных на Конференцию. 

6.4. Автор(-ы) имеет(-ют) возможность использовать мультимедийные средства 

для защиты своей работы, которые предоставляются организаторами. 

6.5. Содержание и способ публичной защиты выбирается авторами 

самостоятельно. 

6.6. До публичной защиты автор сдает свою работу в напечатанном или 

электронном виде в Оргкомитет Конференции. 
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7. Оргкомитет и экспертная оценка работ 
7.1. Для проведения конференции создается Оргкомитет. Возглавляет и 

координирует работу Оргкомитета заместитель директора по научно-методической 

работе школы.  Оргкомитет формирует Экспертный совет (Жюри Конференции). 

Каждая работа, принятая на Конференцию проходит экспертизу членов Экспертного 

совета (Жюри Конференции) Конференции, состав которого утверждается 

оргкомитетом Конференции. 

7.2. По результатам защиты проектных работ Экспертным советом (Жюри 

Конференции) подводятся итоги,  производится награждение победителей  

(Приложение 1). 

7.4. Участник Конференции праве обратиться лично за комментариями к 

Экспертному совету.  

7.5. Лучшие проектные работы могут быть рекомендованы к публичной защите на 

конференциях учащихся окружного, городского, Всероссийского или Международного 

уровня.  

 

8. Сроки конференции 
8.1. Сроки проведения Конференции утверждаются в соответствии с планом 

работы школы и публикуются на сайте школы и стендах. 

  

9. Поощрительный фонд 
9.1. Участники Конференции в качестве поощрения могут быть награждены 

организаторами грамотами, дипломами, ценными подарками, книгами. 

9.2. Партнерами Конференции (родителями, учителями, учащимися) также могут 

учреждаться специальные призы. 

 

 

____________________  Ту А.Х. 

Заместитель директора по УВР 


