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Научно-практическая конференция школьников и конкурс научно-практических работ организуется 

и проводится химическим факультетом Астраханского государственного университета. 

 

1. Цели конференции: 
 формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

 смотр достижений учащихся, презентация результатов научно-практической 

деятельности; 

 ознакомление учащихся с современными научными достижениями; 

 пропаганда творческой научно-исследовательской работы учащихся и ее широкое 

распространение в учебных заведениях Российской федерации. 

 

2. Участники конференции 

Принять участие в работе конференции может любой учащийся. Основная группа 7 - 11 

классы, особая группа – «Юный исследователь» - учащиеся начальных классов и учащиеся 5-6-х 

классов. Участие в конференции очное или заочное. Очные выступления принимают участие в 

конкурсе научно-практических работ. 

 

3. Порядок представления работ: 

Количество представляемых на конференцию работ не ограничивается. 

Заявка  и работы учащихся на участие в научно-практической конференции предоставляются 

на химический факультет Астраханского государственного университета по 20 апреля текущего 

года (you_chemist@mail.ru). Заявки и работы, присланные после установленного срока, не 

рассматриваются. 

 

4. Оргкомитет конференции 

Для организации и проведения конференции создается оргкомитет. 

Оргкомитет разрабатывает программу конференции, формирует список участников, 

утверждает экспертный совет, организует награждение победителей конкурса проектов. 

Состав оргкомитета утверждается на заседании совета химического факультета.  

Решение  оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 2/3 списочного 

состава. 

Решение оформляется протоколом за подписью председателя и членов оргкомитета. 

 

5. Экспертный совет конкурса 

Для проведения пленарного и секционных заседаний утверждается экспертный совет. Его 

состав, порядок работы, система судейства, критерии оценок и прочее утверждается оргкомитетом. 

Членами экспертного совета могут быть педагоги школ и ВУЗов города Астрахани. 

 

6. Порядок проведения конференции 

Члены жюри для оценки работ используют Критерии оценки доклада на конференции.  

К публичной защите допускаются все работы. Работы, текст которых взят у других авторов и 

выдаётся как свой, по решению экспертного совета отстраняются от участия в конференции. 

Научно-практическая конференция и конкурс проектов проводится ежегодно в мае месяце 

(точная дата определяется оргкомитетом). Продолжительность конференции зависит от количества 

поданных заявок. Конференция проводится одним днем – пленарное заседание, работа по секциям – 

где заслушиваются доклады, проводится конкурс проектов и вручение сертификатов участникам. 

Работа организуется по секциям, которые формируются оргкомитетом,  исходя из тематики 

представленных работ. Оценивается по двум возрастным группам. 

 

7. Виды творческих работ учащихся 
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На конференцию представляются работы следующих видов: 

 проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью 

сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда на 

проблему; 

 реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент, методика и 

результаты которого уже известны науке. Работы нацелены на интерпретацию 

самостоятельно полученного результата, связанного с изменением условий 

эксперимента; 

 описательные, нацеленные на наблюдение и качественное описание какого-либо 

явления. Отличительной особенностью является отсутствие типизированной методики 

исследования, которая определяется спецификой наблюдаемого объекта. 

 изобретательско-рационализаторские, усовершенствование имеющихся, 

проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов; 

 экспериментально-исследовательские, проверка предположения о подтверждении или 

опровержении результата; 

 проектно-поисковые: поиск, разработка и защита проекта – особая форма нового, где 

целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ 

фактических знаний. 

Для участия в конференции могут быть рекомендованы работы всех разновидностей. 

Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой, которая 

включает, как правило, не более трех человек и не более двух научных руководителей. 

 

8. Требования к оформлению и защите работ  
Оформление и расположение текста работы. 

Материалы докладов должны быть представлены в форме статей. Текст должен быть набран в 

редакторе МS.Word и сохранен в формате DOC.  Имя сохраненного файла должно отражать номер 

тематического направления (секции), фамилию автора на латинском языке (№ секции (1-6)__Ivanov 

zayvka.doc). Формат бумаги А4, книжная ориентация, размеры всех полей 2,5 см. Шрифт – Times 

New Roman, 14 пунктов, через один интервал. Использование других шрифтов не допускается. В 

текст могут быть включены рисунки, графики, таблицы и список литературы. 

Электронная версия работы предоставляется в РМЦ для оценивания экспертами. 

Элементы структуры работы. 

1. Оглавление 
2. Введение 

3. Основной текст 
4. Библиографический список 
5. Приложения 

 

Защита работы  и конкурсных проектов  
Участники конференции выступают с семиминутными сообщениями по существу полученных 

результатов, отвечают на вопросы членов жюри и всех присутствующих. В сообщении докладчика 

должны быть освещены следующие вопросы: 

 название работы, авторский коллектив и база, где проводились исследования; 

 причины, побудившие автора заняться данной проблемой; 

 краткая характеристика литературы вопроса, методики исследования; 

 основные результаты и выводы; 

 практическое значение работы. 

По окончании выступления докладчику задаются вопросы членами жюри и участниками 

конференции (время – до 7 минут) 

9. Подведение итогов 



Итоги конференции и конкурса проектов подводит экспертный совет и сообщает о них после 

проведения конференции. 

Победители конкурса проектов награждаются по следующим номинациям: 

 Эксперимент-основа познания окружающего мир; 

 Жизнь вокруг нас; 

 Региональная направленность; 

 Созерцание природы; 

 Растения на службе человека; 

 Междисциплинарные аспекты химической науки; 

Оргкомитет может изменить номинации конкурса проектов. 

Критерии оценки работ 

№ Критерии Оценка и показатели 

1.  

Актуальность 

0 – постановка проблемы и обоснование её значимости 

отсутствуют 

1 – работа способствует повышению осведомлённости людей о 

данной проблеме 

2- способствует решению локальных (личных, внутришкольных) 

проблем 

3 – способствует решению проблем на окружном, 

муниципальном уровне и т. д. 

2.  

Использование 

известных 

результатов и  

научных фактов 

0 – работа дублирует школьные учебники или использован 

псевдонаучный материал 

1 – работа выполнена с использованием материала школьного 

курса 

2 – материал школьного курса дополнен широко известными 

данными 

3 – использованы малоизвестные или уникальные данные 

3.  

Соответствие 

теоретической и 

практической частей 

0 - теоретическая и практическая часть не взаимосвязаны друг с 

другом. 

1 – теоретическая часть слабо связана с практической частью или 

теоретическая часть отдельно не выделена, а является лишь 

частью введения. 

2 – теоретическая и практическая части взаимосвязаны и 

направлены на решение исследуемой проблемы 

4.  Корректность 

методов 

исследования и 

разработки 

получаемых 

результатов 

0 – заявленные методы исследования и разработки не 

использованы или некорректны 

1 – отдельные методы исследования и разработки некорректно 

использованы или нецелесообразны 

2 – заявленные методы исследования и разработки использованы 

корректно и целесообразно 

5.  

Содержательная 

сторона работы 

0 – тема не раскрыта 

1 – тема раскрыта не полностью 

2 – тема раскрыта, но отсутствует самостоятельное осмысление 

представленной информации  

3 – автором сопоставлены представленные в научной  литературе 

позиции, теории, высказана собственная точка зрения 

6.  

Практическая 

значимость работы 

0 – работа не имеет практической значимости 

1 – результаты могут быть использованы  в школьной аудитории 

2 – результаты могут быть опубликованы в СМИ, использованы в 

конкурсах, турнирах 

7.  Правильность 

оформления цитат и 

0 - автор не осуществляет цитирование и не делает ссылки на 

используемые источники 



ссылок  1 - автор осуществляет цитирование, но не делает сноски и 

ссылки на используемые источники 

2 - автор осуществляет цитирование, но делает сноски и ссылки 

не на все используемые источники 

3 - автор осуществляет цитирование, делает сноски и ссылки на 

все используемые источники 

8.  

Полнота 

использованной 

литературы 

0 – в работе не используются источники 

1- использовано до 5 источников, на которые в работе имеются 

ссылки. 

2 – использовано более 5 источников, на которые в работе 

имеются ссылки. 

9.  Качество оформления 

работы, соответствие 

стандартам 

оформления. 

0 - работа не соответствует стандартам, плохо просматривается 

структура или отсутствуют один или несколько разделов. 

1 - работа полностью соответствует стандартам оформления 

10.  

Четкость выводов 

0 – нет выводов 

1 – выводы по работе имеются, но они не доказаны или не 

соответствуют заявленной проблеме 

2 – выводы находятся в смысловом поле проблемы, но носят 

абстрактный или частный характер, не охватывая проблему в 

полном объёме 

3 – выводы системны, корректны, обоснованы, соответствуют 

заявленной проблеме и содержат возможные варианты её решения 
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Критерии оценки доклада на конференции 
 



 

 

Заявка 

на участие в научно-практической конференции 

 
Авторы Научный 

руководитель 

Название 

доклада 

контакты секция Приобретение 

Дополнительных 

печатных 

сборников 

•1. Ф.И.О. 

полностью 

•Год рождения 

•Класс 

•Место учебы 

2. …… и т.д. 

Ф.И.О. 

полностью 

Статья «…» •E-mail: 

•Телефон для 

контакта: 

•Почтовый 

адрес с 

указанием 

индекса для 

пересылки 

сборника: 

№ (1-6) 

Планирую: (оставить 

нужное) 

•приехать с устным 

докладом 

•только напечатать 

материалы доклада 

 

 

(Кол-во) шт. 

 

Приложение 1   

 

Образец оформления статьи: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (все прописные) 
(12 пт, заглавными буквами, полужирный, по центру) 

 

6. Фамилия И.О. авторов 

(Фамилию выступающего подчеркнуть) 

Фамилия И.О. Научного руководителя 

(12 пт, через один интервал от названия доклада, полужирный, по центру) 

№ Критерии Оценка 

1.  Качество доклада 1 - докладчик зачитывает работу 

2 - докладчик рассказывает работу, но не четко выстроенный 

доклад 

3 - четко выстроенный доклад 

4 - доклад производит выдающееся впечатление 

2.  Качество ответов на 

вопросы 

 

0 - не может ответить на вопросы 

1 - не может ответить на часть вопросов экспертной группы 

3 - отвечает на все вопросы (либо вопросы у экспертов не 

возникли) 

3.  Оформление 

демонстрационного 

материала 

1 - материал низкого качества выполнения 

2 -  демонстрационный материал традиционен: рисунки, 

диаграммы, фотографии 

3 - демонстрационный материал высокого качества, 

используются опыты, презентации, видеофрагменты и др. 

4.  Четкость выводов, 

обобщающих доклад 

0 - нет выводов 

1 - выводы имеются, но они не четкие или не доказаны 

2- выводы полностью характеризуют работу 

5.  Проявление личности 

докладчика 

по 1 баллу за каждую номинацию 

- уверенность, владение собой 

- культура речи, поведения 

- эмоциональность (неравнодушие) 

6.  Соблюдение регламента 1 - уложился в регламент 

итого минимально 

максимально 

2 
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Название организации  

(12 пт, через один интервал от Ф.И.О., по центру) 

e-mail научного руководителя (12 пт, по центру) 

 

7. Текст статьи 

(14 пт, по ширине, отступ абзацев – 1 см) 

 

Список литературы  
(14 пт, через 1 интервал от текста докладов) 

Оформление списка литературы: 

 

1. Аршанский, Е.Я. Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля [Текст] / Е.Я. 

Аршанский . – М.: Вентана-Граф, 2003. – 176 с. 

2. Береснева, Е.В. Использование технологии критического мышления при изучении 

органической химии в средней школе [Текст] / Е.В. Береснева, Е.Н. Загвоздкина // Химия в школе. – 

2008. – № 8. – С. 17–22. 

3. Волков, Е. Критическое мышление: Принципы и признаки. Введение. [Электронный ресурс] / 

Е. Волков. - Режим доступа: http:// www. people. nnov. ru / volkov / critical thihk / Volkov E Critical 

think principles introduction. html. 

4. Левитес, Д.Г. Школа для профессионалов или семь уроков для тех, кто учит / Д.Г. Левитес. – 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК». – 2001. – 256 с. 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] / Е.С. 

Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.– 272 с. 

Храпов, С.А. Технологии CDIO в сфере социализации студентов (опыт Астраханского 

государственного университета) [Электронный ресурс]. / С.А. Храпов. – режим доступа: 

http://portal.tpu.ru/f_dite/conf/2013/4/khrapov.pdf 


