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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции учащихся 

Муниципального автономного образовательного учреждения для детей 

г. Владимира 

«Городской межшкольный учебный комбинат № 2» 

 

1. Общие положения 

 

  1.1.Научно-практическая конференция (далее Конференция) 

муниципального автономного образовательного учреждения для детей г. 

Владимира  «Городской межшкольный учебный комбинат № 2» (далее 

Учебный комбинат) проводится один раз в год и призвана активизировать 

работу по пропаганде научных знаний и практических навыков по рабочим 

профессиям, по профессиональной ориентации и привлечению учащихся к 

научному творчеству и исследовательской работе. Конференция является 

заключительным этапом ежегодного конкурса инновационных идей 

учащихся «Мы выбираем будущее!».  

1.2. Цели Конференции:  

 интеллектуальное и творческое развитие учащихся; поддержка 

талантливых учеников, демонстрация и пропаганда лучших достижений 

школьников; 

 приобщение учащихся к исследовательской, экспериментально- 

конструкторской, поисковой деятельности, расширение и углубление научно-

практического творчества учащихся, теоретических знаний и необходимых 

профессиональных навыков школьников. 

1.3. Задачи Конференции:  

 выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к 

научно- исследовательской и творческой деятельности, оказание им 

поддержки; 

 вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую 

деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое 

значение для развития науки, культуры и искусства; 
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 демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта 

работы учебных заведений по организации учебной научно-

исследовательской деятельности.  

2. Руководство Конференцией 

 

       2.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляется Оргкомитетом, утвержденным приказом директора Учебного 

комбината.  

2.2. В состав Оргкомитета могут войти представители администрации 

Учебного комбината, председатель методического объединения учителей, 

психолог и учителя высшей квалификационной категории. 

       2.3.Оргкомитет составляет программу работы конференции, 

принимает заявки и регистрирует участников конференции,  решает вопросы 

награждения и поощрения лауреатов  и научных руководителей, 

способствует привлечению внимания общественности, средств массовой 

информации, физических и юридических лиц к деятельности Конференции. 

 

3. Участники Конференции 

      Участниками Конференции могут быть учащиеся 10-11-х классов 

Учебного комбината, учащиеся школ города, не посещающие Учебный 

комбинат, учащиеся лицеев и колледжей г. Владимира, учащиеся МУК 

области. 

 

4. Сроки проведения Конференции 

      Один раз в год в марте – апреле  месяце.  

5. Требования к содержанию и оформлению работы 

5.1. На конференцию могут, быть представлены работы 

исследовательского, рационализаторского, изобретательного и творческого 

характера, выполненные индивидуально или группой учащихся. 

5.2. Конкурсные работы должны соответствовать: 

 исследовательскому характеру;  

 новизне, актуальности;  

 практической значимости. 

5.3. Заявки на участие представляются в виде:  

 фамилия, имя, отчество; 

 профессия;  



 тема;  

 научный руководитель;  

 секция (см. Приложение 1).  

5.3. Вид и формат работ зависит от тематики конференции: 

Машинописная работа должна быть в объеме 10 машинописных 

страниц формата А4 через 1,5 интервала. Работа должна содержать:  

 титульный лист (название работы, ее вид (доклад, реферат), 

сведения об авторе, сведения о руководителе или консультанте); 

 оглавление; 

 введение;  

 основную часть;  

 заключение;  

 список литературы; 

 приложения.  

Мультимедийный продукт может быть нескольких вариантов (см. 

Приложение 2). 

Проектная работа (см. Приложение 3). 

 

6. Порядок проведения Конференции 

 

6.1. Работа Конференции предусматривает публичные выступления 

участников по результатам собственной исследовательской деятельности, 

защиту проектной работы, демонстрацию и защиту мультимедийного 

продукта, творческого и исследовательского проекта на предметных секциях 

по различным направлениям. 

6.2. Выступление на конференции представляется в виде доклада 

(реферата) в сопровождении компьютерной презентации (6-8 слайдов) на 

секционных заседаниях.  

6.3. На выступление по представлению своей работы участнику дается 

5-7 минут, на выступление при обсуждении — до 2 минут.  

6.4. Участникам Конференции необходимо иметь при себе 

напечатанный экземпляр текста своего доклада (реферата) и 

мультимедийный продукт в электронном виде.  

6.5. Выступления участников и ответы на вопросы должны 

соответствовать  следующим критериям:  

 логичность выступления;  



 использование наглядности выступления (если есть);  

 компетентность докладчика (владение проблематикой области 

исследования);  

 культура речи при ответах на вопросы. 

 

7. Подведение итогов и поощрение участников Конференции 

 

7.1.Участники конференции награждаются сертификатами участника 

научно-практической конференции «Мы выбираем будущее!». 

7.2. Учащиеся участники  научно-практической конференции «Мы 

выбираем будущее!» освобождаются от сдачи выпускного 

квалификационного экзамена, получают в свидетельство оценку «5» и им 

присваивается квалификация по профессии на которой они обучались. 

7.3.Резолюция Конференции и работы участников публикуются на 

сайте учебного комбината. 

7.4.Преподаватели  учащихся,  принявших участие в научно-

практической конференции «Мы выбираем будущее!», награждаются 

благодарственными письмами.   

7.5. Организаторы Конференции оставляют за собой право 

рекомендовать конкурсные работы к участию в Интернет - проектах и 

опубликованию их на сайтах городского и областного уровня. 
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