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Положение  

о научно-практической конференции  

проектных и исследовательских работ обучающихся 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

«Дорога в будущее» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании п. 20 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с 

Положением о проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (далее - Колледж), 

утвержденным приказом директора колледжа от 21.06.2021 г. № 09/04-ОД-214.  

1.2. Положение определяет цели и задачи конференции проектных и исследовательских 

работ обучающихся (далее – конференция), порядок ее организации, проведения, подведения 

итогов и награждения победителей.  

1.3. Конференция является формой подведения итогов проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся Колледжа.  

1.4. Общее руководство подготовкой к конференции осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет), который утверждается приказом директора колледжа. 

Оргкомитет формирует программу, состав участников, экспертный совет конференции, 

осуществляет информационную поддержку конференции в локальном образовательном 

пространстве колледжа и на официальном сайте Колледжа.  

1.5. Экспертный совет конференции избирается оргкомитетом из числа педагогов 

Колледжа с учетом предметной направленности представленных на конференцию работ 

обучающихся не позднее, чем за две недели до даты проведения конференции.  

1.6. Конференция проводится 1 раз в год (январь-февраль) .  

1.7. Результат проектной и исследовательской деятельности обучающихся – проект или 

исследовательская работа.  

1.8. Обучающиеся представляют на конференции проекты, которые подразделяются:  

 на исследовательские и прикладные (в зависимости от интересов обучающихся и 

возможностей организовать исследования);  

монопредметные и межпредметные (исходя из областей научного знания);  

индивидуальные и групповые (по количеству участников).  

 

 

 



2. Цели и задачи конференции 

2.1. Основной целью конференции является конкурсный смотр с оцениванием 

результатов научно-исследовательской деятельности обучающихся, которую они проводили в 

течение учебного периода в разных областях предметных знаний.  

2.2. Дополнительные цели конференции:  

 раскрыть творческий потенциал обучающихся, стимулировать их познавательную 

активность с помощью проектной деятельности;  

 повысить мотивацию обучающихся к образовательной деятельности, углубить их 

интересы в той или иной области научного знания;  

 продемонстрировать результаты научно-исследовательской деятельности, 

интегрировать их в образовательное пространство колледжа;  

 сформировать или укрепить коммуникативные связи между обучающимися, между 

обучающимися и педагогами в масштабах Колледжа;  

 популяризовать проектную деятельность как форму обучения.  

2.3. Задачи конференции: 

 содействовать активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, раннему 

раскрытию интересов;  

 вовлечь обучающихся в исследовательскую деятельность, приобщить к решению задач, 

которые имеют практическое значение для развития науки, культуры, и создать условия для 

успешной реализации проекта;  

 повышать у обучающихся мотивацию к обучению и практическому применению предметных 

знаний для решения проблем общества; 

 привлекать внимание обучающихся к научным и социальным проблемам через участие в 

проектно-исследовательской деятельности;  

 создавать условия для развития индивидуальных способностей каждого ребенка, 

информационной и коммуникативной компетентностей;  

 активизировать творческую, интеллектуальную инициативу обучающихся;  

 выявить одаренных обучающихся, склонных к исследовательской работе, оказать им 

всестороннюю поддержку;  

 выявлять лучшие работы, представленные на конференцию, и рекомендовать их к участию в 

проектно-исследовательских форумах различных уровней;  

 укреплять научное и педагогическое сотрудничество обучающихся и педагогов;  

предоставить возможность педагогам повысить уровень профессионализма, самореализоваться.  

 

3. Организация конференции 

3.1. Участвовать в конференции могут обучающиеся 1-9 классов Колледжа. Проекты или 

исследования обучающиеся выполняют индивидуально или в команде.  



3.2. В обязательном порядке принимают участие обучающиеся9-х классов.  

3.3. Заявки на участие в конференции, тексты работ подаются в экспертный совет 

конференции не менее чем за 10 календарных дней до ее проведения.  

3.4. Работа участника должна соответствовать определенным требованиям, указанным в 

приложении к настоящему приложению. 

3.5. Направления работы конференции, на основе которых после поступления заявок от 

всех участников организаторы формируют секции.  

3.6. В каждом направлении могут быть выделены группы по параллелям классов.  

3.7. Распределение участников по секциям производится оргкомитетом до конференции 

и доводится до участников и руководителей проектов за 3 календарных дня.  

3.8. Сроки проведения конференции утверждаются приказом директора колледжа.  

3.9. Обучающиеся начальных классов могут представить на конференцию творческие 

(авторские) работы, доклады реферативного или исследовательского характера, проекты. 

Обучающиеся 5-9 классов представляют на конференцию исследовательские или проектные 

работы.  

3.10. Обучающиеся могут представить на конференцию:  

 творческую работу (авторский продукт): литературное произведение любого жанра, 

театральную постановку, любые другие формы работы;  

 исследовательскую работу: текст, который описывает исследование в любой области знаний и 

его результаты. Исследование может подтверждать или опровергать гипотезу, перепроверять 

уже существующую;  

 проектную работу: социально или личностно значимый результат индивидуальной или 

групповой работы или разработанную идею, которая направлена на уточнение, конкретизацию 

существующей в науке концепции.  

3.11. Материалы, которые обучающиеся представляют на конференцию, не должны 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам, законодательству РФ.  

 

4. Порядок проведения конференции 

4.1. Работа конференции предусматривает публичные выступления участников 

(публичную защиту) по результатам собственной проектной или исследовательской 

деятельности в виде представления мультимедийных презентаций.  

4.2. Участники конференции с утвержденным распределением по секциям в указанное 

время в указанной аудитории с помощью организаторов готовятся к публичному выступлению.  

 

5. Публичная защита 

5.1. Проведение публичной защиты: председатель экспертного совета, согласно списку 

по данной секции, приглашает участников к публичной защите.  



5.2. На выступление участнику конференции предоставляется время по регламенту: 7 

минут – выступление, 3 минуты – дискуссия, ответы на вопросы.  

5.3. Экспертный совет секций оценивает публичную защиту каждого участника, 

состоящую:  из выступления (устного представления), согласно требованиям к публичной 

защите и критериям оценки работы;  мультимедийной презентации, согласно требованиям к 

мультимедийной презентации.  

5.4. Каждый участник конференции имеет право на собственную точку зрения, может 

выступать оппонентом по проблемам, рассматриваемым на конференции, в корректной форме 

задавать вопросы любому участнику конференции.  

5.5. После выступления всех участников конференции в данной аудитории экспертный 

совет подводит итоги, выставляет баллы и (или) отметки и сдает протокол в оргкомитет.  

5.6. Возможно проведение защиты проектных или исследовательских работ вне 

проведения конференции, но по тем же принципам и критериям. Так, возможно проведение 

защиты на уроке (занятии), если это урок или занятие проводит руководитель проекта. 

Участникам рекомендуется провести защиту работ непосредственно во время конференции.  

 

6. Подведение итогов конференции 

6.1. Экспертный совет присуждает по каждой секции следующие места:  

1-е место – победитель;  

2-е место – призер;  

3-е место – призер.  

6.2. Победителей и призеров конференции награждают дипломами. Их работы 

рекомендуют для участия в муниципальных конференциях, конкурсах и окружной научно-

практической конференции «Знаменские чтения». 

 

7. Изменения и дополнения, прекращение действия положения 

7.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменениями законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов и 

утверждаемые Педагогическим советом колледжа. 

7.2. Положение прекращает свое действие при реорганизации или ликвидации Колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

 

Требования к содержанию и оформлению работы 

 

Работа должна содержать следующие части:  

 титульный лист;  

 аннотацию;  

 план исследования;  

 описание работы;  

 сопровождающие материалы;  

 список используемой литературы, составленный по правилам библиографии. 

 

Текст работы выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А4 (размеры: 

горизонталь – 210 мм, вертикаль – 297 мм). Текст печатается черным шрифтом (размер – 12 

кегль) через полтора интервала между строками на одной стороне листа. Весь машинописный и 

чертежный материал должен быть хорошо читаемым.  

Титульный лист должен содержать: наименование образовательного учреждения, город, 

год; название работы, фамилию, имя, отчество автора, название образовательной организации, 

класс; фамилию, имя, отчество руководителя, его должность и место работы: 

 

– название секции (TimesNewRoman, размер 14, полужирный, выравнивание по центру); – тему 

работы (TimesNewRoman, размер 14, полужирный, выравнивание по центру); – фамилию, имя, 

отчество автора (TimesNewRoman, размер 12, полужирный, выравнивание по правому краю) ; 

– название образовательной организации, класс (TimesNewRoman, размер 12, полужирный, 

выравнивание по правому краю);  

– фамилию, имя, отчество, должность и место работы научного руководителя (без сокращений) 

(TimesNewRoman, размер 12, полужирный, выравнивание по правому краю).  

 

Текст работы должен быть написан шрифтом TimesNewRoman, размер 12, одинарным 

междустрочным интервалом. Объем работы не более 10 страниц А4. Документ в формате Word 

(с расширением .doc).  

Текст работы составляется по следующему алгоритму:  

– формулировка проблемы – 2–3 предложения; 

– цель и задачи исследования – 1–2 предложения; 

– материалы и методы исследования – 1–2 предложения; 

– результаты – 7–8 предложений; 

– краткий анализ и выводы – 4–5 предложений; 

В тексте работы НЕ допускаются использование рисунков, таблиц, сносок, заголовков 

внутри текста (названия подразделов – введение, методы и т.д.), ручных переносов, ссылок на 

литературу и сам список литературы. 

Необходимо соблюдение автором исследовательской работы (проекта) норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. Обязательным условием представления работы 

на конференцию является проверка автором на антиплагиат.  

 

 


