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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» 
(ШКОЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ) 

 
01 сентября 2013 г. – 15 декабря 2013 г. 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс проводится в соответствии с планом деятельности стажировочной 
площадки по реализации мероприятия «Достижение во всех субъектах Российской 
Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в рамках ФЦПРО на 2011-2015 гг.  

1.2. Конференция проводится ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 
образования» на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 
п.Советский» Республики Марий Эл.  

1.3. Конференция проводится для средних образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей. 

1.4. Участие в Конференции бесплатное.  

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 
Конференции; устанавливает требования к его участникам и представляемым на 
Конференцию статьям; регламентирует порядок представления статей, и выдачи 
сертификата за участие в Конференции. Все документы, сопровождающие 
Положение Конференции являются официальными документами Конференции. 

1.6. Оргкомитет Конференции, состоящий из представителей организации-
учредителя Конференции, осуществляет общий контроль за ходом Конференции 
и, при необходимости, вносит в него корректировки. 

2. Цели и задачи конференции 
 
2.1. Развитие интеллектуального и художественного творчества учащихся, 
привлечение их к исследовательской, проектной и творческой деятельности. 
 
2.2. Совершенствование научно-методической и инновационной деятельности 
педагогов  в работе с учащимися, поиск новых форм и методов образования. 
 
2.3. Поиск и поддержка одаренных и талантливых детей и подростков. 
 
2.4. Активизация творческой деятельности учащихся, приобретение опыта 
решения исследовательских задач. 
 



  

 2

2.5. Привлечение общественного внимания к проблемам развития творческого и 
интеллектуального потенциала общества. 
 
2.6. Формирование открытой развивающей среды, создающей предпосылки к 
широкой общественной дискуссии и свободному обмену мнениями. 

3. Участники Конференции 
 
3.1. Участие в Конференции на добровольной основе могут стать обучающиеся 
школ с 1-11 класс.  На конференции могут быть представлены научно-
исследовательские, проектные, творческие работы, выполненные одним или 
группой учащихся самостоятельно или под руководством учителя. 

3.2. Участники Конференции могут быть из любого региона России. 

3.3. Участники Конференции представляют свои работы по направлениям:  
• Построить модель явления (исследовательские работы по естественно-
математическим, гуманитарным наукам и компьютерным технологиям). 
• Проблемы, поставленные нам современной жизнью (экология и здоровье, 
политика и право, экономика и общество). 
• Каким мы хотим видеть окружающий мир (социальные проблемы). 

Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может представить 
проект в одном направлении Конференции. 
 
4. Требования к оформлению 
 

• объем не ограничен;  
• на титульном листе указать фамилию, имя и отчество автора (полностью), 
название работы, регион, образовательное учреждение, электронный адрес, 
класс, фамилию, имя и отчество руководителя и его должность; 
• Работы участников должны содержать: 
- Оглавление  
- Введение  
- Основную часть  
- Заключение  
- Список использованных источников 
- Аннотацию (отдельным файлом, не более 500 знаков, включая пробелы и 

знаки препинания). 
5. Требования к размещению 

 
• разместить материалы проекта c аннотацией на любой файлообменник 
(Google Диск, Calameo, You Tube, «Яндекс. Диск», fayloobmennik.net и 
другие) 

• заполнить анкету на сайте 
https://sites.google.com/site/konferenciaumnikiiumnicy/ 
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6. Награждение победителей 
 

• Участие в сетевой научно-практической конференции учеников и учителей 
подтверждается соответствующими документами (сертификатами, 
благодарственными письмами). 
 
• Победители заочной научно-практической конференции награждаются 
дипломами 1-ой степени и призами. Призёры научно-практической 
конференции награждаются дипломами 2-й и 3-й степени и призами. 

7. Расписание Конференции 
 
01 сентября  2013 г. - объявление начала Конференции. 
04 сентября 2013 – 15 декабря 2013 – подготовка и размещение работ на сайте 
Конференции https://sites.google.com/site/konferenciaumnikiiumnicy/ 
15 декабря 2013 года – 25 декабря 2013 года - получение Сертификата участника 
Конференции, подведение итогов Конференции, награждение. 

8. Использование материалов Конференции 
 
8.1. Материалы Конференции, включая каталог работ, полные тексты работ и 
приложения к ним  доступны для всех пользователей сайта «Умники и умницы».    

8.2. Организатор Конференции не несет  ответственности: 
• за качество, содержание и использование участниками Конференции 
представленных на Конференцию работ; 

• за нарушение авторами работ – авторских прав третьих лиц, в случае 
возникновения таких ситуаций; 

• за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники Конференции 
или третьи лица в случае использования представленных на Конференцию 
работ. 

 
Приглашаем принять участие в Конференции! 

https://sites.google.com/site/konferenciaumnikiiumnicy/  
 

 


