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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующая отделом образования   

Новоильинского района 

М.П. Самойлова ________________ 

 «______»    _____________________2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о III районной научно-практической конференции 

учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений  

Новоильинского района «Научное краеведение Кузбасса» 

17 февраля 2017 года 

I. Общие положения 
 Изучение местного краеведения обеспечивает  познавательные  потребности и 

интересы в области регионального своеобразия культуры (родного языка и литературы), 

особенностей экономического развития региона и т. п.). Углубление понятия малой родины 

способствует гражданско- патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Цель:  подведения итогов научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в области изучения различных аспектов краеведения Кузбасса 

Задачи: 

 формировать у учащихся интерес к изучению родного края; 

 cоздавать условия для повышения престижа научно- исследовательской 

работы и развития научного творчества учащихся через научно-

исследовательскую и проектную деятельность; 

 формировать у учащихся основы культуры проектной и учебно- 

исследовательской деятельности, навыков презентации результатов 

образовательной и социально-значимой деятельности; 

 выявить одаренных и талантливых учащихся, мотивированных на 

научно- исследовательскую деятельность,  

 

Время проведения конференции: 17  февраля 2017 г. 

Место проведения: МБОУ СОШ №13,  ул. Новоселов, 19 

Начало регистрации участников: 13.30 

Открытие конференции в 14.00 часов (актовый зал),  

Работа по секциям в  14.30 

   

II. Учредители конференции 

Учредителями НПК «Научное краеведение Кузбасса» являются 

2.1. Отдел образования Новоильинского района; 

2.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13»  

III . Руководство конференцией 

Руководство конференцией осуществляет Организационный комитет, в который входят 

представители администрации школы, руководители школьных методических 

объединений МБОУ СОШ №13. В его обязанности входит: 

 общее руководство подготовкой к конференции (разработка положения о 

конференции по научному краеведению Кузбасса,  определение критериев 

оценивания научно- исследовательских и проектных работ,  места проведения 

секций); 
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 обеспечение  кабинетов необходимыми для презентации  детских работ учащихся 

мультимедийными установками, экранами; 

 формирование жюри конференции; 

 определение и контроль за порядком проведения конференции; 

 совместно с предметным жюри подведение итогов конференции; 

  анализ  проведения конференции; 

 

IV. Участники конференции 

1. Участниками научно-практической конференции являются учащиеся II- IV 

классов, занимающиеся учебно-исследовательской и проектной деятельностью  по 

местному краеведению.    

2. Заявки на участие в электронном виде  подать до 10.02.2017 г. по электронному 

адресу МБОУ СОШ №13»: trizschool 13@ yandex .ru по форме: 

 

Секция Название 

 работы 

Ф.И.О.  автора  

(полностью) 

Класс Ф.И.О. 

руководителя  

(полностью) 

Мультимедиа-

сопровождение 

Да/нет 

      

  

3. Заявку на участие педагогов   из числа руководителей школьных методических 

объединений общеобразовательных учреждений в предметное жюри подать до 10.02.2017 

г.  trizschool 13@ yandex .ru по форме: 

Секция  Ф.И.О. члена  предметного жюри  ОУ 

  

 

 

 

Секции: 

 

1. Русский язык и краеведение; 

2. Математика и краеведение; 

3. Литературное чтение и 

краеведение; 

 

4. Искусство и краеведение;  

      5. Окружающий мир и краеведение; 

(Количество и название секций  может варьироваться  в зависимости от количества 

предоставленных заявок.  )  

V. Требования к содержанию и оформлению 

конкурсной работы 

 

1. На  III районную научно-практическую конференцию  по местному краеведению 

учащихся 2-4 классов  могут быть представлены работы исследовательского, поискового  

характера, а также проектные работы: 

  

1. Экспериментальные – творческие работы, написанные на основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее 

иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку 

особенностей результата в зависимости от изменения исходных условий. 

2. Натуралистические и описательные – творческие работы, направленные на 

наблюдение и качественное описание какого–либо явления. Могут иметь элемент 

научной новизны. Особенностью является отсутствие количественной методики 

исследования. 

mailto:59@rdtс.ru
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3. Исследовательские – творческие работы, выполненные с помощью корректной с 

научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ 

и выводы о характере исследуемого явления. Отличительным признаком работ 

исследовательского  характера является наличие таких элементов, как 

практическая методика исследования выбранного явления, собственный 

экспериментальный материал, анализ собственных данных и вытекающие из него 

выводы. 

4. Проекты. 

  

2. Работы, представленные на конференцию, должны отличаться: 

 исследовательским характером; 

  новизной, актуальностью, практической значимостью; 

  глубиной анализа материала; 

 грамотным и логичным изложением материала; 

 использованием научного и специального аппарата;  

 грамотным и логичным изложением материала. 

3.  Требования к оформлению работы: 

 Текст должен быть аккуратно напечатан. Работы,  выполненные от руки, не 

принимаются. 

 Работы должны быть в объеме не больше 15 машинописных страниц формата А4 

через 1 интервал, шрифтом Times New Roman 14.   

 Поля справа – 15 мм, слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

 Страницы должны быть пронумерованы.  

 Список использованной литературы указать в алфавитном порядке в соответствии 

с требованиями ГОСТ.    

4. Структура научно-исследовательской работы: 

1. Титульный лист, заполненный по образцу (см. приложение) 

2. Оглавление содержит перечень глав работы и указание на их расположение в тексте. 

3. Введение включает в себя обоснование выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулировку объекта и предмета исследования, 

характеристику работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 

4. Основная часть полностью соответствует теме работы и раскрывает её суть. Здесь 

приводится методика и техника исследования, оговаривается его объем, излагаются и 

анализируются полученные результаты. 

5. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в результате 

работы.                   

6. Список литературы. В тексте работы должны быть указаны  ссылки на научный 

источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке 

литературы). 

7. Приложение включает в себя вспомогательные или дополнительные материалы 

(таблицы, графики и др.), если они помогают лучшему пониманию полученных 

результатов. 

 

Предпочтение отдается работам, имеющим научно-практическую значимость, 

исследовательский характер, элементы самостоятельных решений. 

 

Время на презентацию работы 7-10 минут. 
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VI. Подведение итогов и награждение 

 

1. Победителям конференции вручаются дипломы. Всем остальным участникам 

вручаются свидетельства (на базе каждого ОУ, в соответствии с отчетом о призерах и 

победителях и ходатайством в ОО). 

2. Лучшие работы по итогам конференции могут быть рекомендованы для участия в  

муниципальных и региональных научно-практических конференциях. 

 

 

Финансирование 

Награждение производит каждое ОУ за счет  собственных средств. 

    

 

 

          Приложение №1 

Образец оформления титульного листа 
 

 

III Районная научно-практическая конференция 

учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений  

Новоильинского района «Региональное краеведение  Кузбасса» 

 

 

 

Секция «Литературное чтение и местное краеведение» 

 

 

 

Роль глагола с стихотворениях для детей Э. Гольцмана 

  

Выполнил: 

Иванов Иван, 

МБОУ СОШ № 13, 

3 класс А 

 

Научный руководитель: 

 Петров Петр Петрович, 

учитель  начальных классов 

высшей  квалификационной 

категории МБОУ  СОШ №13 
 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2017 

 

 

 

 

Приложение 1. 
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Критерии оценки учебно –исследовательской и проектной   работы 
Критерий Уровни сформированности навыков проектно-исследовательской деятельности 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
1.Знание предмета Не продемонстрировано 

понимания содержания 

выполненной работы и/или в 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом. Имеются 

незначительные ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом. Ошибки 

отсутствуют. 

2.Уровень 

исследования 

1. Проблема в работе не 

поставлена или не 

продемонстрировано умение 

находить пути ее решения.  

2. Работа реферативного 

характера. 

1. Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения;  

2. продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 

3. Имеются элементы 

практической составляющей в 

работе. 

1. Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

2. продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного. 

3. В работе имеются элементы 

исследования или 

эксперимента.  

1. Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения;  

2. продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить;  

3. продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

4. Представлено учебное исследование 

или проект.   

3.Структура работы Не продемонстрированы навыки 

планирования работы. 

Работа не доведена до конца; 

все этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя.  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя.  

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

4.Коммуникация Автор не отвечает на вопросы.  Автор отвечает на вопросы. Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Автор 

отвечает на вопросы, но плохо 

владеет аудиторией. 

Тема ясно определена и пояснена. Текст 

хорошо структурированы. Мысли 

выражены ясно, логично, 

аргументированно. Работа вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает на 

вопросы и владеет аудиторией 

5. Оформление 

работы 

Не продемонстрированы навыки 

оформления учебно – 

исследовательской или 

проектной работы (1балл) 

Продемонстрированы навыки 

оформления работы, а также 

подготовки простой презентации 

(2 балла) 

Работа оформлена 

качественно, грамотная 

презентация (3 балла) 
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