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1. Общие положения 

 

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

республиканской научно-практической конференции учащихся «Мой род – мой народ» 

(далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится отделом образования Администрации Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл, Православный приход храма Святителя 

Николая Мирликийского г. Звенигово Республики Марий Эл Йошкар-Олинской  

и Марийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат),  

МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа №3» 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 Конференции: создание условий, стимулирующих развитие 

интеллектуального творчества учащихся посредством вовлечения их в исследовательскую 

деятельность, представление и популяризация педагогического опыта работников 

образования, мотивация педагогов к научно-методической деятельности. 

2.2. Задачи Конференции: 

 развитие творческого мышления, умения и навыков самостоятельной работы; 

 приобщение учащихся к исследовательской, экспериментальной, поисковой 

деятельности; расширение, углубление теоретических знаний и подготовка  

к профессиональной деятельности; 

 совершенствование системы работы школьных научных обществ учащихся; 

 содействие повышению квалификации педагогов, созданию для инноваций, 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

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 «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 3». 



3.3. Для организационно-методического обеспечения проведения Конференции 

создается организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.4. Оргкомитет Конференции: 

- осуществляет подготовку и проведение научно-практической конференции; 

-  формирует состав экспертных комиссий; 

- разрабатывает программу, формирует списки участников, утверждает итоговые 

документы Конференции. 

3.5. Экспертные комиссии предметных секций формируются из учителей школ 

республики, представителей методического кабинета, гостей Конференции (заявка на 

участие в экспертной комиссии – приложение № 1) 

3.5.1 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. 

3.5.2. Члены экспертных комиссий имеют право: 

- коллегиальным решением (открытое голосование) отклонить на заочном этапе 

представленную работу с соответствующей рецензией; 

- отклонить некорректные вопросы участников дискуссии; 

3.5.3. Члены экспертных комиссий обязаны: 

- соблюдать профессиональную этику при оценивании работ участников 

Конференции и проведении публичных заседаний; 

- не допускать к докладчику вопросов, содержащих оценочные суждения  

и замечания по содержанию доклада и научного исследования; 

- принимать решения коллегиально путем открытого голосования. 

3.5.4. Все решения экспертных комиссий оформляются протоколами, которые 

утверждаются руководителями секций. 

3.5.5. Экспертный совет и экспертные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением. 

 

4. Участники конференции 

 

4.1. Участниками конференции являются учащиеся четырех возрастных групп: 1–4;  

5–7; 8–9; 10–11 классы общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования. 

4.2. В конференции могут принимать участие школьники, представляющие 

отдельные исследовательские проекты, а также авторские коллективы (не более  

2-х человек). 

4.3. В конференции могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций Республики Марий Эл. 

 

5. Условия проведения Конференции 

 

5.1. Для участия в Конференции принимаются работы, имеющие проблемный, 

исследовательский и поисковый характер, при этом центром исследования является 



проблема (некрупная, не глобальная). Работы реферативного характера не оцениваются, 

но могут быть заслушаны на секциях (очный формат). 

5.2. Конференция проводится в форме исследовательских и проектных работ  

по следующим направлениям: филология, краеведение, этнография, география, история, 

социология, культурология, философия, начальная школа. 

5.3. В рамках Конференции проводится Конкурс чтецов по теме «100 лет 

Республике Марий Эл». Возрастные группы участников: 1–4; 5–7; 8–9; 10–11 классы. 

 

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: сформулированы цель и задачи работы, степень изученности 

проблемы, обоснована актуальность и практическая значимость исследования. 

4) Основная часть: раскрывается тема исследования, подтвержденная результатами 

исследования (количественные данные, эксперимент, опросы и т.д.). 

5) Выводы: приводятся краткие формулировки результатов работы, в соответствии 

с поставленными задачами. 

6) Заключение: обозначены дальнейшие перспективы работы, указаны 

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 (приложение № 3). 

 

7. Порядок и сроки проведения конференции 

 

7.1. Конференция проводится для учащихся четырех возрастных групп: 1–4; 5–7; 

8–9; 10–11 классы. 

7.2. Дата и место проведения конференции: 6 апреля 2021 г., МОУ «Звениговская 

средняя общеобразовательная школа №3» по адресу: Звениговский район, г. Звенигово, 

ул. Школьная, д. 109. Начало в 10.00. Регистрация участников с 9-30 до 10-00. 

7.3. Конференция проводится по предметным секциям, указанным в п.5.2 (форма 

заявки – приложение № 1). Критерии оценивания очного тура (приложение № 2). 

7.4. Заявки и работы в электронном виде принимаются до 31 марта 2021 

включительно по адресу: moyrod2016@yandex.ru 

Примечание: в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки, введения 

карантинных мер в регионе конференция будет проводиться в дистанционном формате. 

7.5. Расходы на проезд, питание участников Конференции и их руководителей 

несут направляющие их учреждения или физические лица. 

 

8. Подведение итогов и награждение, финансирование 

 

8.1. По результатам работы Конференции подводятся итоги выступлений 

участников в каждой секции. Всем участникам Конференции  вручаются сертификаты, 

победителям и призерам каждой возрастной группы – дипломы и грамоты. 

8.2. Педагогам, подготовившим победителей или участников, а также работавшим 

в экспертном жюри, выдаются сертификаты. 

 

mailto:moyrod2016@yandex.ru


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; 

 Иерей Антоний Блинов, настоятель Свято-Никольского Храма; 

 Созонова Светлана Валерьевна, директор МОУ «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

 Иванова Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания  

МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа № 3». 

 

Адрес оргкомитета: 425060, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Школьная, д. 109 

(МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа № 3»). 

Контактные телефоны: (836-45)7-16-76; 89600922373 (Иванова Ольга Владимировна). 

E-mail: moyrod2016@yandex.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению о республиканской 

научно-практической конференции 

обучающихся «Мой род – мой народ» 

 

 

Заявка участника 

конференции «Мой род – мой народ» 

 

 

№  Заявка участника конференции «Мой род – мой народ» 

 

1 ФИО участника, класс 

2 ФИО руководителя, должность, телефон 

3 Номинация (направление) 

4 Название работы 

5 Образовательное учреждение 

6 Необходимое оборудование 

 

 

 

 

 

Заявка участие в экспертной комиссии 

конференции «Мой род – мой народ» 

 

 

№  Заявка участника конференции «Мой род – мой народ» 

 

1 ФИО педагога, должность 

2 Номинация (направление) 

3 Образовательное учреждение 

4 Электронная почта, телефон 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к положению о республиканской 

научно-практической конференции 

обучающихся «Мой род – мой народ» 

 

 

 

Экспертная карта заочной оценки исследовательской работы  
 

 

Название работы: _________________________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела/ 

этапа работы 

Критерии оценивания Баллы по 

критерию 

Балл 

эксперта 

 Введение 

от 0 до 8 баллов 

1) Обоснованность выбора темы проекта.  

2) Постановка проблемы исследования. 
2  

3) Актуальность исследования. 2  

1) Новизна исследования. 2  

2) Прикладной характер результатов 

исследования. 
2  

1. Литературный 

обзор по 

теме/проблеме 

исследования 

от 0 до 4 баллов 

1) Компетентность в области исследования по 

нескольким источникам. 
2  

2) Грамотная структура анализа (обзора). 2  

2. Программа исследования 

2.1. Методологическая 

часть программы 

исследования  

от 0 до 10 баллов 

3) Определение цели исследования. 2  

4) Формулирование задач исследования. 2  

5) Определение объекта и предмета 

исследования. 
2  

3) Выдвижение гипотез(ы) исследования 

(уровень достижимости и адекватности цели 

исследования). Новизна исследования. 

2  

4) Формулирование подхода(-ов) к 

исследованию. 

Подход - это ракурс исследования, его 

направленность относительно цели.  

Подходы: аспектный, системный и 

концептуальный + эмпирический, 

прагматический, научный. 

2  

2.2. Методическая 

часть программы 

исследования  

от 0 до 20 баллов 

Обоснованность выбора методик 

исследования. 
10  

Владение методиками на уровне 

практического применения (полнота 

изложения методики). 

10  

3. Анализ результатов 

исследования 

(содержательная 

часть) 

от 0 до 10 баллов 

1) Соответствие качества и объѐма полученных 

результатов подходу, цели и задачам 

исследования, проверка гипотез. 

5  

2) Наличие промежуточных выводов. 5  

4. Выводы 

от 0 до 9 баллов 

1) Структура раздела «Выводы» соответствует 

логике содержательной части исследования. 
3  

2) Адекватность выводов: 

«гипотезы подтвердились/не подтвердились» 

- описание нового знания. 

3  



3) Рефлексия: авторская оценка результатов 

исследования, умение сравнить собственные 

данные с уже известными из научной 

литературы. 

3  

5. Список  

источников и/или  

литературы 

от 0 до 5 баллов 

Грамотность оформления списка. 2  

Разнообразие и целесообразность 

использования источников и научно-

исследовательской литературы. 

3  

 Культура и  

качество 

оформления 

работы 

от 0 до 4 баллов 

Правильное структурирование работы, 

соответствие текста работы оглавлению. 

Грамотность, научность изложения основной 

текстовой части работы. 

2  

Соблюдение требований к оформлению 

(размер шрифта, межстрочный интервал, 

наличие абзацев, выравнивание текста, 

заголовки, сноски и пр.) Наличие подписи у 

иллюстративного материала (таблицы, 

фотографии, графики, схемы и пр.). 

2  

Максимальный балл – 70 ИТОГО: 70  

 

 

Экспертная карта очной оценки (публичной защиты) проектной работы 

 
Регламент защиты работы: доклад до 7 мин. + ответы на вопросы. 

Обязательное наличие 2-3 вопросов автору проекта от членов экспертной комиссии (жюри). 

Возможное наличие 2-3 вопросов автору проекта «из зала». 

 

*Уровень, степень – низкий/базовый, средний, высокий.  

№ 

п/п 

Показатель Критерии оценивания* Баллы по 

критерию 

Балл 

эксперта 

1. Качество  

доклада 

от 0 до 10 баллов 

Представление автора и названия работы. 1  

Выступление с опорой на текст доклада, 

обращение к тексту доклада в отдельных 

случаях, выступление без опоры на текст 

доклада. 

2  

Логика изложения материала. 2  

Уровень владения материалом проекта.  2  

Умение говорить. Наличие аргументированной 

точки зрения автора, оценка перспектив 

проекта. 

2  

Соблюдение регламента выступления. 1  

2. Качество  

ответов на вопросы 

от 0 до 10 баллов 

Уровень владения материалом 

использованных в проекте источников. 

Использование научных фактов и данных. 

5  

Полнота (автор ответил(а) на все вопросы), 

правильность, уверенность, оригинальность 

ответов. 

5  

3. Качество 

презентации 

продукта 

от 0 до 10 баллов 

Уровень выполнения проекта (изготовления 

продукта). 
3  

Степень визуального восприятия 

(оригинальность и качество выполнения). 
3  

Актуальность выполненного продукта и 

реальность его использования в реальных 

условиях. 

4  

Максимальный балл – 30 ИТОГО: 30  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к положению о республиканской 

научно-практической конференции 

обучающихся «Мой род – мой народ» 

 

 

 

Республиканская научно-практическая конференция обучающихся 
«Мой род – мой народ» 

 

 

Секция: «История» 
 

 

 

 

Положение женщины в трех мировых религиях 
 

 

 

 

 

 

Автор: Иванова Ольга Владимировна, 

обучающаяся 10 «А» класса 

МОУ «Звениговская СОШ №3» 

 

Научный руководитель: 

Окунева Тамара Геннадьевна, 

учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

Звенигово, 2021 
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