ПОЛОЖЕНИЕ
о межмуниципальной научно-практической конференции учащихся
«Интеллектуалы XXI века» на 2016 – 2017 учебный год.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения
межмуниципальной научно-практической конференции учащихся «Интеллектуалы XXI
века».
1.2. Конференция проводится:
- Комитетом образования администрации Балаковского муниципального района,
- учреждениями высшего образования г.Балаково (по согласованию),
- муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия №2» г.
Балаково Саратовской области.
2. Цель и задачи Конференции
2.1. Цель научно-практической конференции – повышение образовательного и
творческого потенциала обучающихся с учетом индивидуальных особенностей,
склонностей и способностей средствами проектной и исследовательской деятельности.
2.2. Задачи конференции:

выявление мотивированных, обладающих высоким творческим потенциалом
одаренных детей, развитие их навыков и способностей путем создания условий для
проектной и исследовательской деятельности;

формирование естественнонаучного и гуманитарного мировоззрения учащихся,
развитие у учащихся ключевых компетенций – самостоятельности, креативности,
толерантности, коммуникабельности, готовности работать в команде, информационной
культуры, самореализации;

привлечение
учащихся
к
творческой
деятельности
поискового
и
исследовательского характера;

воспитание патриотизма и гражданственности;

консолидация усилий педагогов, родителей в развитии исследовательской и
творческой деятельности учащихся.
3. Участники Конференции
Участниками конференции могут быть обучающиеся школ и учреждений
профессионального образования.
Предусматривается групповая (не более 2-х участников) и индивидуальная формы
участия в конференции.
Конференция проводится по следующим возрастным группам:

1 группа – учащиеся 5 – 8 классов (номинация «Первые шаги в науку»)

2 группа – учащиеся 9 – 11 классов, студенты 1 и 2 курсов учреждений среднего
профессионального образования.
По решению жюри предусматривается возможность дифференцированного награждения с
учетом возрастных категорий внутри группы.

4. Руководство Конференции

Для проведения Конференции приказом Комитета образования АБМР утверждается
Оргкомитет.
Функции Оргкомитета:

разработка положения о Конференции;

организация приема заявок;

формирование в зависимости от представленных работ секции Конференции;

формирование состава членов жюри;

подведение и публичное размещение итогов Конференции;

анализ и обобщение опыта проведения Конференции.
5. Сроки проведения Конференции
Конференция проводится в три этапа:
1 этап – прием заявок на Конференцию (до 04.04.2017 г.)
Заявки на участие в научно-практической конференции учащихся
«Интеллектуалы XXI века» должны быть представлены в Оргкомитет в электронном виде
по электронному адресу gimnaziya2@mail.ru или по адресу: г. Балаково, ул. Бульвар Роз
5А, МАОУ Гимназия №2, каб. №307 (приложение №1).
2 этап – работы на бумажном носителе предоставляются в Оргкомитет конференции
МАОУ Гимназия № 2 в каб. № 307 не позднее 12.04.2017 г.
Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отбора представленных работ.
(Проекты ранее принимавшие участие в межмуниципальном фестивале ученических
проектов «Эврика» к участию в конференции не принимаются).
3 этап – финал: публичная защита и награждение победителей 21.04.2017 г.
6.Место и время проведения Конференции
6.1.
Конференция проводится в Гимназии № 2 (г. Балаково ул. Бульвар Роз 5А,
Телефон:. +7 (8453) 33-28-24)
6.2.
Дата проведения Конференции – 21.04.2017 г. Время начала работы 13.00
7. Жюри Конференции
7.1. Жюри включает не менее 3-х человек в каждой из предложенных секций или в
каждом из отделов предложенных секций.
7.2.
В
состав
жюри
Конференции
входят
педагогические
работники
общеобразовательных учреждений, ВУЗов и социальные партнеры
7.3. Жюри:

определяет состав победителей и призеров Конференции;

рекомендует участников к награждению дипломами, грамотами и
благодарственными письмами.
7.4. Жюри оценивает работы и каждое выступление по следующим критериям:
Критерии оценки представленных работ:
 актуальность (новизна) темы – 1-5 баллов;
 уровень раскрытия проблемы – 1-5 баллов;
 степень самостоятельности рассмотрения проблемы – 1-5 баллов;
 корректность использования источников – 1-5 баллов;
 практическая значимость работы – 1-5 баллов;
 отсутствие фактических ошибок – 1-5 баллов;



лингвистическая грамотность представленного материала (секция иностранные
языки) – 1-5 баллов;
 грамотность и логика изложения – 1-5 баллов;
 оформление работы – 1-3 баллов;
 выводы – 1-5 баллов.
7.5 Критерии оценки защиты работы:
•
регламент выдержан1-5 баллов;
•
языковая компетентность (секция иностранных языков) 1-5 баллов;
•
культура речи, логичность и стиль изложения материала 1-5 баллов;
•
наглядность, качество презентации 1-5 баллов;
•
компетентность ответов на вопросы жюри и слушателей 1-5 баллов
8. Направления проведения Конференции
Конференция проводится по следующим направлениям:
•
Исследование современных проблем в области естественных наук:
- физика,
- математика;
- химия,
- биология;
- география.
•
Исследование социально - исторических и нравственных проблем в области
гуманитарных дисциплин:
- филология;
- русский и иностранный языки;
- история, краеведение, обществознание.
•
Экологическая безопасность:
- экология;
- источники и контроль загрязнения окружающей среды;
- защита человека и природы от вредных воздействий.
•
Информационные технологии:
- аппаратное обеспечение, разработка программ и баз данных;
- компьютерные сети и Интернет в школе;
- графика и анимация;
- тематические Web– сайты и презентации.
9.Требования к оформлению работ научно - практической Конференции
Оформление работ по ГОСТу 7.32-2001, 7.1-2003, 7.12-93, 7.82-2001. Подразумевает:
1.
Печатную форму – в программе Microsoft Word.
2.
Распечатку на одной стороне листа. Формат стандартный – А4.
3.
Поля страницы: левое – 30 мм, другие – по 20 мм.
4.
Выравнивание текста – по ширине. Красная строка оформляется на одном уровне
на всех страницах работы. Отступ красной строки равен 1,25 см.
5.
Шрифт основного текста – Times New Roman. Размер – 14 п. Цвет – черный.
Интервал между строками – полуторный.
6.
Оформление заголовков. Названия глав прописываются полужирным (размер – 16
п.), подзаголовки также выделяют жирным (размер – 14 п.). Если заголовок расположен
по центру страницы, точка в конце не ставится.
7.
Названия разделов и подразделов прописывают заглавными буквами (ВВЕДЕНИЕ,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ).

8.
Интервалы после названий и подзаголовков. Между названием главы и основным
текстом необходим интервал в 2,5 пункта. Интервал между подзаголовком и текстом – 2
п. Между названиями разделов и подразделов оставляют двойной интервал.
9.
Нумерацию страниц. Отсчет ведется с титульного листа, но сам лист не нумеруют.
Используются арабские цифры.
10.
Правила оформления примечаний. Примечания располагают на той же странице,
где сделана сноска.
11.
Оформление цитат. Они заключаются в скобки. Авторская пунктуация и
грамматика сохраняется.
12.
Нумерацию глав, параграфов. Главы нумеруются римскими цифрами (Глава I,
Глава II),параграфы – арабскими (1.1, 1.2).
10.Подведение итогов и награждение участников Конференции
10.1. По итогам Конференции победители в каждой секции награждаются дипломами 1, 2,
3 степени.
10.2. Всем участникам Конференции выдается сертификат участника.
Жюри оставляет за собой право конкретизировать систему оценки работ по каждой из
номинаций.
10.3. Итоги Конференции утверждаются приказом Комитетом образования
администрации Балаковского муниципального района.

Приложение №1
Анкета – заявка на участие в научно-практической конференции
«Интеллектуалы XXI века»
Сведения об авторе ФИО научного Наименование
(группе авторов): ФИО, руководителя
работы
учебное заведение, класс

Номинация

Приложение № 2
к приказу Комитета образования АБМР
от ________________ № ______

Организационный комитет межмуниципальной научно-практической конференции
учащихся «Интеллектуалы ХХI века»

- Кафидова Е.М., старший инспектор Комитета образования АБМР;
- Сенина Н.Н., заместитель директора по УВР МАОУ Гимназия № 2;
- Махортова О.В., руководитель НОУ МАОУ Гимназия № 2.

Функции Оргкомитета:







разработка положения о Конференции;
организация приема заявок;
формирование в зависимости от представленных работ секции Конференции;
формирование состава членов жюри;
подведение и публичное размещение итогов Конференции;
анализ и обобщение опыта проведения Конференции.

