
 

 

 

 

 

 



3. Организация Конференции 

 

3.1.Общее руководство осуществляет ГБУ ДПО Республики  

Марий Эл «Марийский институт образования» совместно с отделом 

образования Администрации Звениговского муниципального района 

Республики Марий Эл. 

3.2.Организатором и исполнителем является МОУ «Суслонгерская 

средняя общеобразовательная школа». 

3.3. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конференции создается организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.4. Оргкомитет Конференции:  

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

научно-практической конференции; 

 формирует состав экспертных комиссий; 

 разрабатывает программу, формирует списки участников, 

утверждает итоговые документы Конференции. 

3.6. Экспертные комиссии предметных секций формируются  

из учителей школ республики, представителей методического кабинета, 

(заявка на участие в экспертной комиссии – приложение № 1). 

3.6.1 Экспертные комиссии:  

 осуществляют проверку представленных в оргкомитет 

Конференции научно-исследовательских работ учащихся в соответствии  

с критериями оценки с целью конкурсного отбора для публичной защиты 

на предметных секциях; 

 принимают участие в публичной защите научно-

исследовательских работ;  

 представляют анализ научно-исследовательских работ и докладов 

учащихся, обобщают итоги работы секций; 

 выносят решения о победителях и призерах Конференции; 

 вносят предложения в оргкомитет по вопросам, связанным  

с совершенствованием организации, проведения и научно-методического 

обеспечения Конференции. 

3.6.2. Члены экспертных комиссий имеют право: 

 коллегиальным решением (открытое голосование) отклонить  

на заочном этапе представленную работу с соответствующей рецензией; 

 задавать докладчикам вопросы по содержанию работы. 

3.6.3. Члены экспертных комиссий обязаны: 

 соблюдать этику при проведении публичных заседаний  

и оценивании работ участников Конференции; 

 не допускать к докладчику вопросов, содержащих оценочные 

суждения и замечания по содержанию доклада и научного исследования;  

 принимать решения коллегиально путем открытого голосования.  



3.6.4. Все решения экспертных комиссий оформляются протоколами, 

которые утверждаются  руководителями секций. 

3.6.5. Экспертные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением. 

 

4. Участники Конференции 

 

4.1.Участниками Конференции являются учащиеся трех возрастных 

групп: 1–4; 5–8; 5–11 классов общеобразовательных  школ и учреждений 

дополнительного образования. 

В Конференции могут принимать участие школьники, 

представляющие отдельные исследовательские проекты, а также авторские 

коллективы (не более 2-х человек). 

В Конференции могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций Республики Марий Эл. 

 

5. Условия проведения Конференции 

 

5.1. На Конференцию принимаются работы, носящие проблемный, 

исследовательский и поисковый характер, центром исследования является 

проблема (некрупная, неглобальная). Работы реферативного характера 

могут быть заслушаны на секциях (очный формат), но не  оцениваются.  

5.2. Конференция (очный и заочный этап) проводится по следующим 

направлениям: 

 математика, физика;  

 информатика;  

 3D технологии; робототехника; 

 биология, химия;  

 филология; 

 краеведение; 

 дополнительное образование (технология, физкультура, музыка и 

т.п.); 

 начальная школа. 
 

6. Требования к работам 
 

6.1 Научно-исследовательская работа должна содержать следующие 

разделы: 

1) Титульный лист, на котором обязательно указываются: название 

образовательного учреждения, тема работы, фамилия, имя, отчество автора 

(приложение № 1), класс, фамилия, имя, отчество руководителя работы, 

год выполнения работы (приложение № 3). 

2) Содержание или оглавление. 



3) Введение, где сформулированы цель и задачи работы, степень 

изученности проблемы, обоснована актуальность и практическая 

значимость исследования. 

4)  Основная часть, в которой раскрывается тема исследования, 

подтвержденная результатами эксперимента, фактическими  

и количественными данными, опросами и т.д. 

5)  Выводы, где приводятся краткие формулировки результатов 

работы, в соответствии с поставленными задачами. 

6) Заключение, в котором указаны практические рекомендации, 

вытекающие из данной исследовательской работы и могут быть 

определены дальнейшие перспективы исследования. 

7) Список использованной литературы, оформленный в соответствии 

с правилами составления библиографического списка. В тексте работы 

должны быть ссылки на использованные литературные источники 

(приложение № 3). 

6.2. Оформление работы. Текст работы предоставляется в файле  

MS Word в виде документа для печати на бумаге формата А4. Шрифт – 

типа Times New Roman, размер 12–14 пт, межстрочный интервал 1,5–2. 

Страницы должны быть пронумерованы. Имя файла – «Фамилия 

автора_РАБОТА.doc» (например: Иванова_Работа.doc). Объем работы   

не более 15 страниц (не считая титульного листа). Приложения могут 

занимать еще до 15 дополнительных страниц. Приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться 

ссылки. 

 

7. Порядок и сроки проведения и финансирования конференции 

 

7.1. Конференция проводится для учащихся трех возрастных групп – 

1–4, 5–8, 9–11 классы.  

7.2. Конференция проводится по предметным секциям, указанным  

в п.5.2 (форма заявки – приложение № 1). Критерии оценивания очного  

и заочного тура (приложение № 2).  

7.3. Дата проведения конференции 19 ноября 2020 г.  

Место проведения: МОУ «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа» по адресу: Звениговский район,  

п. Суслонгер, ул. Гвардейская, д. 8.  

Начало в 10.00 (регистрация участников с 9-30 до 10-00). 

7.4. Заявки и работы принимаются в электронном виде 

по адресу: voshog2020@mail.ru до 12.11.2020 г. включительно. 

7.5. Финансирование расходов по подготовке и проведению 

Конференции осуществляется МОУ «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа» за счет организационных взносов, 

пожертвований физических и юридических лиц, а также спонсорской 

помощи. В стоимость организационного взноса входят программы 
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конференции, канцелярско-хозяйственные расходы Оргкомитета, дипломы 

и грамоты учащихся и научных руководителей, поощрительные призы. 

Финансовые расходы производятся в соответствии со сметой 

расходов Конференции. Расходы по проезду, питанию участников 

Конференции и их руководителей несут направляющие их учреждения или 

физические лица 

7.5. Организационный взнос за одну представленную  

на Конференцию работу составляет 100 рублей. 

7.6. Квитанцию (копия квитанции) об оплате организационного 

взноса за участие в Конференции необходимо отправить на адрес 

электронной почты voshog2020@mail.ru до 12.11.2020 г. включительно.  

Примечания: В случае введения карантинных мер в регионе при 

неблагоприятной эпидемиологической обстановке Конференция будет 

проводиться в дистанционном формате (заочный тур) без 

организационного взноса.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. По результатам работы Конференции подводятся итоги 

выступлений участников в каждой секции отдельно.  

8.2. Победителям и призерам каждой возрастной группы вручаются 

дипломы, грамоты и всем участникам Конференции– сертификаты. 

8.3. Педагогам, подготовившим победителей или участников, а также 

работавшим в экспертном жюри, выдаются сертификаты. 

 

9. Организационный комитет 

 

 Белов Юрий Владимирович, руководитель отдела образования 

Администрации Звениговского муниципального района Республики 

Марий Эл; 

 Охотникова Светлана Романовна, проректор по научно-

исследовательской работе ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования»; 

 Удальцова Алина Николаевна, руководитель районного методического 

кабинета отдела образования Администрации Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл; 

 Желонкина Светлана Евгеньевна, директор МОУ «Суслонгерская  

средняя общеобразовательная школа»; 

 Яранцева Татьяна Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 Бакшаева Ирина Валерьевна, учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа». 
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Адрес оргкомитета: 425050, Звениговский район, п. Суслонгер,  

ул. Гвардейская, д. 8 (МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная 

школа»). 

Контактные телефоны: (836-45)6-74-63; 89877065746 (Бакшаева Ирина 

Валерьевна). 

E-mail: voshog2020@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению о республиканской 

научно-практической конференции 

обучающихся «Восхождение» 

 

 

 

Форма заявки 

МОУ ______________________________________ 

 
№ ФИО участника 

(полностью) 

Класс Направление 

(секция) 

Тема  

работы 

Научный 

руководитель 

ФИО 

полностью, 

должность 

Телефон 

руководителя 

       

       

       

       

 

 

 

Форма заявки на участие в экспертной комиссии 

 
№ ФИО учителя 

(полностью) 

школа Должность Направление 

(секция) 

Телефон, 

электронная 

почта(действующая!) 

(обязательно) 

      

      

      

      

 

 

Примечание: от образовательного учреждения в одну секцию заявлять 

можно только одного педагога. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к положению о  республиканской 

научно-практической конференции 

обучающихся «Восхождение» 

 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ учащихся 

 

 

Заочный этап 

 
Критерии Оценка 

1.Элемент 

исследования 

(от 1 до 5 баллов) 

5 – Полный цикл исследования, включающий подготовку 

программы, наблюдения или проведения эксперимента, 

обработку и анализ полученного материала, создание нового 

продукта. 

4 – Исследование с привлечением первичных наблюдений, 

выполненных другими авторами, собственная обработка, 

анализ. 

3 – Исследование, проведѐнное на основе литературных 

источников, опубликованных работ. 

2 – Имеются элементы исследования или обобщения. 

1 – Элементарная компилятивная работа, изложение известных 

фактов, истин. 

2.Достижения автора 

(от 1 до 4 баллов) 

4 – Собственная постановка проблемы или задачи, 

непосредственное участие в наблюдении или эксперименте, 

использование в работе аналитических методов. 

3 – Собственная разработка отдельных вопросов, глубокая 

проработка имеющихся источников. 

2 – Усвоение и ретрансляция знаний сверх учебной программы, 

достаточное представление о предыдущих достижениях. 

1 – Общее или слабое ориентирование в заданной области. 

3.Значимость 

исследования 

(от 1 до 3 баллов) 

3 – Работа может быть рекомендована для опубликования, 

использована в практической деятельности. 

2 – Имеет частичный прикладной характер. 

1 – Имеет значение только для автора. 

4. Качество 

оформления и 

структуры 

исследовательской 

работы 

(от 1 до 5 баллов)  

5 – Соблюдается структура исследовательской работы, 

форматирование в соответствии с требованиями, правильно 

оформлена библиография, четкое следование оглавлению 

работы., есть ссылки на источники в тексте работы. 

4-3 балла – В структуре работы есть неточности, негрубые 

ошибки и недочеты. 

2-1 балл – Структура работы нечеткая, не соответствует 

оглавлению, нет ссылок на источники, форматирование не 

соответствует требованиям. 

 

Максимальное количество баллов за заочный тур – 17 

 



Очный этап. Публичная защита работы 

 
Критерии Оценка 

1. Эрудиция 

(от 1 до 4  баллов)  

4 – Знание основных положений в избранной или 

сопредельной областях знаний, ответы на все вопросы 

экспертной комиссии, касающиеся работы, умение вести 

диалог. 

3 – Хорошая осведомлѐнность в избранной области знаний, 

ответил не на все предложенные вопросы. 

2 – Посредственная осведомлѐнность в избранной области 

знаний.  

1 – Слабое представление об основах, истинах, достижениях в 

данной области, нет ответов на вопросы. 

2.Устная защита 

(от 1 до 4 баллов) 

4 – Выразительное, логичное, компактное, с элементами 

риторики, используется план и презентация. 

3 – Упорядоченное, более или менее связное, но лексика 

маловыразительная, допускаются паузы, частые 

неоправданные обращения к тексту доклада. 

2 – Доклад зачитывается по подготовленному тексту, 

осмысленно, с пониманием. 

1 – Доклад зачитывается. 

3.Композиция доклада 

(от 1 до 3 баллов) 

3 – Имеется введение, обозначена цель, выдержана логика 

построения, объѐм и требования к оформлению. 

2 – Основные требования выполнены посредственно. 

1 – Отсутствует стройность и последовательность изложения, 

слабо просматриваются цели, задачи, выводы. 

4. Наглядность, 

сопровождающая 

устную защиту  

(от 0 до 3 баллов) 

3 – Все наглядные материалы (презентация, буклет, выставка, 

стенд , приложения к работе и т.п.) выполнены эстетически 

правильно, используются докладчиком для защиты. 

2 – Все наглядные материалы (презентация, буклет, выставка, 

стенд и т.п.) выполнены эстетически правильно, но докладчик 

не все использует в защите. 

1 – Материалы, подготовленные докладчиком, украшают 

доклад, не неся смысловой нагрузки. 

0 – Наглядность не связана с докладом, выполнена 

неаккуратно, эстетический уровень низкий. 

5. Мастерство 

публичного 

выступления 

(от 0 до 2 баллов) 

2 – Выступление соответствует всем требованиям культуры 

речи (четкость и ясность речи, отсутствие речевых, 

орфоэпических ошибок). 

1 – Есть некоторые замечания по культуре речи. 

0 – Культура речи низкая, много речевых ошибок, 

орфоэпических ошибок. 

 

Максимальное количество баллов за очный тур – 16 

 

Максимальное количество баллов за оба этапа – 33 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к положению о  республиканской 

научно-практической конференции 

обучающихся «Восхождение» 

 

 

 

Республиканская научно-практическая конференция обучающихся 

«Восхождение» 

 

 

СЕКЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

 

Средства изображения войны 

 в произведении Э. Веркина  

«Облачный полк» 
 

 

Исследовательская работа 
 

 

 

 

Выполнена: 

Петровой Викторией Владимировной, 

обучающаяся 7 класса  

МОУ «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

Научный руководитель: 

Иванова Марина Валерьевна, 

учитель литературы, 

МОУ «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

пгт. Суслонгер, 2020 год 
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