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ПОЛОЖЕНИЕ 

II республиканской научно-практической конференции «Восхождение» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, статус, порядок 

проведения II республиканской научно-практической конференции учащихся 

«Восхождение» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»  

п. Суслонгер Звениговского района Республики Марий Эл при научно-

методическом сопровождении ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования».  

 

2. Цель и задачи Конференции 

 

2.1. Цель: создание условий для проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся, представление и популяризация педагогического 

опыта работников образования, мотивация педагогов к научно-методической 

деятельности.  

2.2. Задачи: 

 развитие творческого мышления у обучающихся,  

 приобщение обучающихся к исследовательской, экспериментальной, 

конструкторской, поисковой деятельности;  

 подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности; 

 совершенствование системы работы школьных научных обществ 

обучающихся; 

 повышение методического мастерства педагогов. 

 

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 

республиканской научно-практической конференции школьников 

«Восхождение» создается организационный комитет (далее – оргкомитет). 

3.4. Оргкомитет Конференции:  

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением научно-

практической конференции; 

 формирует составы 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, гостей 

Конференции (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; 

 заслушивают доклады учащихся, проводят дискуссии в день 

проведения Конференции; 

 выносят решения о победителях и призерах Конференции; 

 представляют анализ научно-исследовательских работ, докладов 

учащихся, обобщают итоги работы секций; 

 вносят предложения в оргкомитет по вопросам, связанным  

с совершенствованием организации, проведения, 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; 

 в процессе публичной защиты работы остановить докладчика в случае 

превышения временного регламента; 

 отклонить некорректные вопросы участников дискуссии; 

 задавать докладчикам вопросы, не содержащие элементов критики  

по содержанию работы.  

3.6.3. Члены экспертных комиссий обязаны: 

 соблюдать этику оценивания работ участников Конференции  

и проведения публичных заседаний; 

 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 подписываются председательствующими на заседаниях секций.  

3.6.5. Экспертный совет и экспертные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением. 



4. Участники конференции 

 

4.1. Участниками конференции являются: 

 обучающиеся 1-4; 5-8 и 9-11 классов общеобразовательных 

организаций Республики Марий Эл. 

 педагогические работники общеобразовательных организаций 

Республики Марий Эл. 

4.2. К участию принимаются индивидуальные или групповые 

исследовательские проекты (не более 2-х авторов) 

 

5. Тематические секции Конференции 

 

5.1.Конференция проводится по следующим направлениям: 

 математика, физика, информатика;  

 3D технологии; робототехника; 

 биология, химия;  

 филология; 

 краеведение; 

 дополнительное образование (технология, физкультура, музыка и т.п.); 

 начальная школа; 

 марийский язык и литература (работы на марийском языке) 

 методическая разработка педагога. 

5.2. На конференцию принимаются работы, носящие проблемный, 

исследовательский и поисковый характер. 

Работы реферативного характера могут быть заслушаны на секциях 

(очный формат), но не оцениваются. 

Форма заявки (приложение № 1).  

Критерии оценивания очного и заочного тура (приложение № 2). 

 

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 (см. 

приложение 1), класс, фамилия, имя, отчество руководителя работы, год 

выполнения работы.  

2) Содержание или оглавление. 

3) Введение включает цель и задачи работы, степень изученности 

проблемы, обоснование актуальности и практической значимости 

исследования. 

4) Основная часть, раскрывающая тему исследования, подтверждающая 

результаты цифрами, фактами, экспериментом, опросами и т.д. 



5) Выводы: краткие формулировки результатов работы в соответствии  

с поставленными задачами; 

6) Заключение: определены дальнейшие перспективы работы, даны 

практические рекомендации, вытекающие из данной исследовательской 

работы. 

7) Список использованной литературы, оформленный в соответствии  

с правилами составления библиографического списка.  

В тексте работы должны быть ссылки на использованные литературные 

источники (см. 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, класс 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 (приложение № 3). 

 

7. Порядок проведения конференции 

 

7.1. Конференция проводится 29 октября 2021 г. (очный тур). 

7.2. Место проведения: МОУ «Суслонгерская СОШ», Звениговский 

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

7.3 Регистрация участников с 9.30 до 10-00. 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 

введения карантинных мер в регионе будет проведен только заочный тур 

конференции.  

7.4. Тезисы исследовательских и проектных работ направляются  

в Оргкомитет на e-mail: voshog2020@mail.ru до 26.10.2021 г. включительно. 

Материалы, отправленные после 26 октября 2021 г. к рассмотрению  

не принимаются. В теме письма следует указать название секции, класс, школу  

7.5. До 26.10.2021 г. на адрес voshog2020@mail.ru необходимо отправить 

квитанцию (копия квитанции) об оплате организационного взноса за участие  

в Конференции. Взнос за одну представленную на конференцию работу 

составляет 100 рублей.  

Примечание: если конференция будет проходить в заочном формате, 

то организационный взнос не взимается. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Победители и призеры определяются в каждой тематической секции 

по возрастным категориям и награждаются дипломами победителей и призеров. 
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8.2. Количество победителей и призеров в каждой тематической секции  

и возрастной категории определяет экспертная комиссия. 

8.3. Все участники Конференции получают сертификаты. 

 

10. Организационный комитет 

 

 Охотникова Светлана Романовна, проректор по научно-исследовательской 

работе ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования»; 

 Васильев Олег Геннадьевич, руководитель отдела образования 

администрации Звениговского муниципального района Республики  

Марий Эл; 

 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»; 

 Хадиева Светлана Васильевна, заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»; 

 Бакшаева Ирина Валерьевна, учитель русского языка и литературы  

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»; 

 Михеева Наталия Владимировна, педагог дополнительного образования  

МУ ДО «Красногорский Дом творчества»; 

 Новикова Лилия Сергеевна, учитель химии МОУ «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа».  

 

 

Адрес оргкомитета:  
425050, Звениговский район, п. Суслонгер, ул. Гвардейская, д. 8  

(МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»). 

 

По вопросам участия в Конференции обращаться:  

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 II 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 № 1 

к положению о II 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 очный 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 II 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» 
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