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П О Л О Ж Е Н И Е 

о  школьной научно-практической конференции  

«НАУКЕ ВИВАТ!»  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 
школьной научно-практической конференции (далее –НПК). 
1.2. Организатором проведения НПК является МАОУ «СОШ №65 с 
углубленным изучением английского языка» г. Перми  
 

2. Цели и задачи НПК 
 

• Стимулирование интереса школьников к исследовательской деятельности. 

• Развитие самостоятельности мышления и интеллектуального кругозора 

школьников. 

• Развитие творческих, интеллектуальных способностей учащихся. 

• Развитие умения представлять и защищать результаты проведенной  

исследовательской работы. 

• Формирование ИКТ – компетентность школьников. 

• Поддержка талантливых детей, интересующихся наукой, а также создание 

среды и возможностей для их общения. 

 

3.Участники  НПК 

 

В НПК могут принять участие учащиеся 2-11 классов. Допускается 

индивидуальное участие, команды обучающихся, семейные команды. 

Допускается 2 (два) научных руководителя. 

 

4.Сроки проведения НПК 

 

НПК проводится ежегодно в декабре. 

 

5.Порядок участия в НПК 

 

5.1. Для участия в НПК необходимо заполнить заявку участника (Приложение 1) 

и до 02 декабря отправить ее по электронной почте лицу, ответственному за 

проведение НПК в образовательном учреждении. 

 



5.2. Оргкомитет НПК рассматривает возможность допуска участника к участию в 

НПК и сообщает о допуске (недопуске) до 06 декабря (не менее, чем за 5 дней до 

проведения НПК). 

5.3. Работы, направленные на НПК, не возвращаются.  

5.4. Оргкомитет гарантирует сохранность интеллектуальной собственности 

участников. 

6.Оргкомитет НПК 

 

    6.1. Для организации НПК создается оргкомитет (далее - оргкомитет), 

назначенный приказом директора.  

  6.2. Функции оргкомитета: 

– разработка  Положения о школьной научно-практической конференции; 

- разработка организационного проекта проведения НПК; 

- разработка текущей документации (формы оценочных листов, протоколов, 

сертификаты участников, грамоты и т.д.); 

- подбор и расстановка организаторов номинаций; 

- прием заявок и работ участников; 

- взаимодействие с организаторами номинаций, классными руководителями, 

учителями, родителями, готовящими детей к участию; 

-подбор и организация работы жюри конференции; 

-проведение мастер-класса, консультаций по проведению исследовательской работы; 

-проведение информационной кампании до  и после проведения конференции; 

-обеспечение планирования, проведения конференции, награждение и поощрение 

участников; 

-анализ итогов конференции; 

-разработка и выпуск сборника работ победителей (печатный вариант). 

 
7.Состав и работа жюри 

7.1. Жюри создается с целью отбора, оценки и определения лучших работ, 
представленных на НПК. 

7.2. Состав жюри предметных секций определяет Оргкомитет. Количество 
членов жюри в секции не менее 3 человек. 
7.3. Члены жюри: 

• педагоги школы;  

• представители родительской общественности (по согласованию) 

• представители ученического коллектива. 

7.4. Функции жюри: 

• организация работы секции; 

• оценивание представленных работ; 

• определение победителей НПК. 

7.5. Оценка жюри проходит по 3-м возрастным группам участников: 5-6 кл., 7-8 

кл., 9-11 кл. В начальной школе оценивание проходит по 3 возрастным группам: 

2 кл., 3 кл., 4 кл. 



7.6. Решения жюри не обсуждаются, апелляции не принимаются. 

8.Порядок проведения НПК 

8.1. НПК проводится по трем направлениям: 

 Исследовательские работы (Приложение 2) 

 Конкурс демонстрационных экспериментов (Приложение 3) 

 Стендовая презентация (Приложение 4) 

 

9.Подведение итогов и награждение участников 

 

9.1. Все участники получают Сертификаты. 

9.2. Награждение победителей проводится на торжественной линейке и 

освещается на официальном майте школы.  

9.3. Работы победителей и призеров отмечаются дипломами. Количество 

лауреатов определяет жюри секции.  

9.4. Количество лауреатов определяет Жюри по критериям:  

 Креативный подход к раскрытию темы 

 Лучшее оформление презентации 

 Самый успешный исследователь 

 Приз Зрительских Симпатий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Анкета-заявка участника  

 
Заполните, пожалуйста, правую колонку таблицы. 

 

Фамилия  

Имя  

Класс  

Номинация. 

Выберите из предложенного 

списка:  

Исследовательская работа 

(2-11 классы) 

Демонстрационный 

эксперимент (7-11 класс) 

Стендовая презентация (5-11 

класс) 

 

 

Название работы  

Академия (физика, биология, 

математика и т.д.) 

 

Аннотация (ясно изложите 

суть работы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия руководителя работы  

Имя руководителя работы  

Отчество руководителя работы  

Телефон руководителя работы  

Email руководителя работы  

 

 

 



Приложение 2 

 

1.Общие положения о конференции исследовательских работ 

 

1.1. В конференции исследовательских работ устанавливаются следующие секции и 

тематические направления исследовательских работ: 

• Академия математики и информационных технологий 

• Академия технического творчества 

• Академия естественных наук 

• Академия филологии и лингвистики 

• Академия истории и обществознания 

• Академия архитектуры, технологии и дизайна 

• Академия краеведения 

• Академия психологии и социальных проектов 

1.2.  Оргкомитет НПК оставляет за собой право изменить состав предметных 

секций, в зависимости от тематики и количества представленных участниками 

работ. 

 

2.Критерии оценки работ 

 

Критерии оценки печатных работ и презентации описаны в Приложении 5. 

 

3.Требования к написанию исследовательской работы 

 

   3.1. Требования к содержанию работ: 

     3.1.1. К рассмотрению   принимаются работы, написанные участником лично, без 

использования готовых материалов из сети Интернет и других источников. Для 

подтверждения подлинности работы оргкомитет или жюри имеет право проверить 

работу на плагиат с помощью программ антиплагиата. В работе должен быть 

изложен фактический материал, результаты самостоятельной исследовательской 

работы. 

     3.1.2. Работы должны носить исследовательский характер, отличаться новизной, 

актуальностью, теоретической или практической значимостью, грамотным и 

логичным изложение, включать библиографию, постановку проблемы и 

сопровождаться выводами. 

3.1.3. Работы реферативного характера, не содержащие элементов 

самостоятельного исследования, к участию в НПК не допускаются. 

3.1.4    Работы подвергаются  процедуре на плагиат (до 30%).  



3.2. Требования к оформлению работ: 

3.2.1. Формат страницы - А4. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14, 

междустрочный интервал – полуторный; выравнивание текста – по ширине. Поле 

страницы: верхнее и нижнее – 1см; левое – 3см, правое – 1 см; отступ красной 

строки – 1,25см.  

3.2.2. Объем работы должен составлять не более 20 печатных листов с 

Приложением, минимум 10 (для начальной школы) (без учета страниц 

приложения). 

3.2.3. Заголовки печатаются заглавными буквами на первых двух и более строках 

текста, которые центрируются, точка в конце заголовка не ставится. 

3.2.4. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, включая и приложения, 

в правом углу нижнего поля страницы. Нумерация начинается с 3 страницы (после 

титульного листа и содержания). 

3.2.5. Иллюстративный материал содержится в основной части работы. 

3.2.6. Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных 

цветов текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и 

вычурных шрифтов и т.п. 

3.2.7. Титульный лист содержит следующие атрибуты: название учебного 

заведения; название работы, секции, населённого пункта; год выполнения работы; 

сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс) и научных 

руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место работы) 

(образец в Приложении 8).  

3.2.8. Каждый новый раздел работы должен начинаться с новой страницы. 

Параграфы продолжают текст после 2 строк пробела. 

3.2.9. Все цифровые данные и прямые цитаты должны быть подтверждены 

сносками об источниках, включая страницу. 

3.2.10. Количество источников литературы для работы не менее пяти. Отдельным 

(нумеруемым) источником считается как статья в журнале, сборнике, так и книга. 

3.3.Рекомендуемая структура работы: 

3.3.1. Оглавление. 

3.3.2. Введение. 

Введение является важной составной частью работы. Во введении 

отражается роль научного руководителя, представляется обоснование работы 

(выявление проблемы, степень её изученности). Введение обычно отражает 

следующую логику рассмотрения текста: актуальность темы работы, новизна, 

постановка и формулировка проблемы, разработанность исследуемой проблемы, 

цель, основные задачи, методы и методики решения основных задач, результаты. 

3.3.2. Основная часть. 



Основной текст работы раскрывает основное содержание. Он разделен на 

отдельные части (разделы, главы), в соответствии с логикой работы, которые 

отражают этапы работы. 

Название раздела/главы/параграфа должно быть выделено шрифтом иной 

величины (больше, чем основной текст) и пробелом (пропуском строки). В конце 

каждой структурной части основного текста (то есть раздела/главы/параграфа) 

автором работы должен быть сформулирован вывод. Специально в тексте вывод 

ничем не оформляется, кроме расположения – находится в последнем абзаце 

текста. 

 В основной части могут быть использованы наглядные способы 

представления результатов (таблицы, графики, диаграммы). Их главная цель – 

сжатое представление и систематизация данных. Не должно быть более 1-2 таблиц 

(и перечислений) на одной странице, таблицы не могут располагаться подряд, друг 

за другом, без разделяющего их текста. Те таблицы, которые имеют больший 

объем, переносятся в приложение. Анализ этих таблиц проводится со ссылкой на 

приложение. 

3.3.3. Заключение. 

Основная задача заключения – показать, что поставленная перед работой 

цель достигнута, т.е. основной результат действительно получен. Основной 

результат работы должен быть соотнесен с заявленной во введении целью работы. 

Основной результат работы должен быть четко сформулирован. В заключении 

также приводятся интересные следствия из результатов работы, указываются 

области их применения и другие важные выводы.  

3.3.4. Приложение. 

В работе могут иметь место приложения – материалы прикладного 

характера, которые были использованы автором в процессе разработки тем. 

все приложения нумеруются (без знака №) и должны иметь тематические 

заголовки. В тексте должна быть ссылка на каждое приложение. 

3.3.5. Список литературы. 

Список литературы завершает работу, занимает не более 1 страницы. Он 

отражает только ту литературу, которую изучил и использовал автор 

непосредственно в процессе проведения исследовательской работы. Важно 

наличие работ последних лет издания и статей из научных журналов.  

3.3.6. Структура работы может меняться. 

 

 

 

 



4.Формат проведения конференции 

 

4.1. Конференция предполагает публичную защиту научно - исследовательской 

работы в формате презентации продолжительностью не более 7 минут и 

дискуссию продолжительностью до 3-х минут. 

4.2. Научно-исследовательскую работу в печатном и электронном варианте и 

компьютерную презентацию (по необходимости) участники НПК предоставляют 

жюри в день проведения НПК во время презентации работы. 

4.3 Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения, к 

рассмотрению не принимаются. 

  

5.Оценка работ участников 

 

5.1. Жюри подсчитывает баллы и определяет победителя, призёров и лауреатов 

НПК. 

5.2.  Члены Жюри оценивают строго по Критериям НПК каждого выступающего. 

5.3. По результатам баллов участников Жюри присваивает: 

- 1 Победителя 

- Два II места 

- Три III места 

5.4. Жюри присваивает звание Лауреата  одному или большему количеству 

выступающих по критериям: 

- Креативный подход к раскрытию темы 

- Лучшее оформление презентации 

- Самый успешный исследователь 

- Приз Зрительских симпатий 

5.5. В конце НПК Жюри сдают все Ведомости в Оргкомитет. 

5.6. Оргкомитет оформляет наградные документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

1.Общие положения о Конкурсе демонстрационных экспериментов 

 

Конкурс демонстрационных экспериментов 
1
 является одним из 

направлений НПК (далее-Конкурс).  

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся  2-11 классов.  

На конкурс представляются самостоятельно подготовленные 

демонстрационные занимательные опыты по любому научному 

направлению
2
. При этом возможно представление не только 

демонстрационных, но и научных экспериментов, проведенных в ходе 

самостоятельного исследования. В таком случае может быть представлен фото- 

или видеоотчет о ходе проведения эксперимента. 

На конкурс могут быть представлены самостоятельно изготовленные 

модели, макеты, прототипы, игрушки, научные головоломки, компьютерные 

модели, имеющие выраженную научную направленность. Не приветствуется 

представление на конкурс моделей, выполненных с использованием 

специальных конструкторов или наборов деталей. Исключение может быть 

сделано для проектов, в которых детали набора используются не по 

первоначальному назначению. 

 

2.Критерии оценки выступлений. 

 

Ведущие идеи Конкурса: Научность, Увлекательность, 

Самостоятельность. Им соответствуют критерии оценки выступлений: 

 

 научная достоверность, корректность представленной информации – 

выступление не должно содержать фактических ошибок. Анализ 

демонстрируемого явления должен опираться на современную научную 

парадигму; 

 увлекательность – несмотря на научную глубину затронутых в 

выступлении вопросов демонстрация должна быть подготовлена на 

популярном уровне и представлена публике ярко и увлекательно; 

 красота – представленный на Конкурс опыт должен быть интересно 

задуман, иметь оптимальное расположение деталей установки. Опыт должен 

                                                             
1 Демонстрационный эксперимент отличается от научного эксперимента тем, что на первый план выходит не 
исследовательская задача, а образовательная. Его цель состоит в демонстрации протекания явления в целом, 
либо его определенных деталей. 
2 Во время конкурса акцент может быть сделан или на демонстрации интересного явления, или на представлении 
возможностей специально созданного оборудования или установки.  



демонстрировать эффектное, привлекающее внимание публики явление, 

иметь неожиданную, вызывающую интерес развязку. При этом под красотой 

понимается не столько внешняя эффектность, сколько глубина и 

оригинальность замысла; 

 тщательность подготовки – опыт должен быть детально, всесторонне 

продуман и отрепетирован
3
 для достижения максимального эффекта; 

 самостоятельность – выступление может готовиться при поддержке 

взрослых или помощников, но в целом, оно должно быть результатом 

самостоятельной деятельности конкурсанта;  

 оригинальность – приветствуется разработка оригинальной, 

самостоятельно найденной идеи. Допускается использование чужой идеи, но 

в этом случае желательна творческая переработка исходного варианта, а не 

простое воспроизведение оригинала. Ссылка на автора идеи – строго 

обязательна; 

 глубина освоения представляемой темы – выступающий должен 

разбираться в основах необходимого научного знания на уровне, 

достаточном для презентации и ответов на вопросы жюри и публики. 

 

I. Формат проведения первого тура Конкурса 

 

1. Первый тур Конкурса проводится в заочной форме.  Для участия в 

первом отборочном туре на адрес Оргкомитета Конкурса должно быть выслано 

развернутое описание демонстрационного эксперимента (оборудование, модели, 

прототипа и т.д.). Единой формы для предоставления работы – не 

устанавливается. В описании должна быть поставлена цель, описано 

используемое оборудование и перечислены преимущества, которые дает данная 

версия в сравнении с традиционной. 

На титульном листе должны быть отмечены: Ф.И.О. автора, наименование 

учебного заведения, класс, название работы. Также должны быть указаны Ф.И.О. 

и должность научного руководителя.  

Стиль, равно как и последовательность изложения могут быть свободными. 

Рисунки, фотоматериалы (особенно – авторские) приветствуются. Ссылки на 

использованные источники – обязательны. 

2. Заявки на участие могут быть высланы до 02декабря ежегодно на 

электронную почту лицу, ответственному за проведение НПК в ОУ. 

 

3. В ходе первого (заочного) тура Оргкомитет, ориентируясь на приведенные 

выше критерии оценки, отбирает заявки, соответствующие требованиям и 

уровню Конкурса, авторы которых приглашаются на второй очный тур. 

Если число заявок соответствующего уровня превосходит установленный 

                                                             
3 По согласованию с Оргкомитетом до начала Конкурса возможна репетиция в том помещении, в котором будут 
проводиться конкурсные демонстрации. 



лимит, дополнительным преимуществом становится более ранний срок 

подачи заявки. 

4. Оргкомитет не высылает рецензии, но в случае необходимости может 

высказать пожелания по исправлению поданной на Конкурс заявки для 

соответствия требованиям Конкурса. 

 

II. Формат проведения второго (очного) тура Конкурса.  

 

1. Конкурс представляет собой состязание в демонстрации подготовленных  

участниками опытов или представлении проведенных ранее научных 

экспериментов. Текст работы во втором туре не рассматривается и не 

оценивается. Оценка выставляется только по результатам устного 

выступления участника (критерии оценки в Приложении 6). 

2. В своем выступлении участник должен продемонстрировать 

подготовленный эксперимент (оборудование) и популярно, но точно 

раскрыть суть демонстрации. Он должен вести свободный (не зачитываемый 

по готовому тексту и не выученный наизусть) рассказ. Допускается 

использование тезисного плана сообщения. 

3. В ходе презентации работ может использоваться программа PowerPoint, 

видеоряд, музыкальное сопровождение. Допускаются элементы 

театрализации и научно-популярного шоу. 

4. Допускается демонстрация опытов, снятых на видео. При этом Жюри 

приветствует и поощряет проведение опытов «вживую».  

5. Не приветствуется наличие на экране текста выступления автора (за 

исключением основных выводов и других необходимых опорных элементов 

презентации). Презентация преимущественно должна содержать 

иллюстративный материал.  

6. Время презентации ограничено: 7 минут. В виде исключения время 

выступления может быть увеличено до 10 минут (в предварительной заявке 

должно быть сделано соответствующее указание). Жюри оставляет за собой 

право контролировать соблюдение регламента выступления. 

7. По окончании выступления члены жюри могут задать автору несколько 

уточняющих вопросов. Формат Конкурса предусматривает ответы на 

вопросы из зала. Председатель жюри Конкурса регулирует количество 

вопросов и может по своему усмотрению отклонить вопрос из зала. 

 

III. Оценка выступлений и определение победителей Конкурса 

 

1. Победители Конкурса определяются по результатам оценок членов Жюри, 

на основании описанных выше критериев.  

2. Каждый член жюри должен оценить выступления ВСЕХ участников 

Конкурса. При этом допускается использование произвольной системы 

оценивания выступлений участников. 



3. По завершении конкурсной программы КАЖДЫЙ ЧЛЕН ЖЮРИ в 

соответствии со своими оценками выстраивает полный рейтинг всех 

участников. 

4. Не допускается присвоение одного места в рейтинге двум участникам 
одновременно. Даже при совпадении предварительных оценок члены жюри 

должны определить, кому они присваивают более высокое место в рейтинге. 

5. После этого все члены жюри сдают свои ведомости с составленными 

рейтингами в Оргкомитет. 

6. В Жюри  проводится подсчет набранных участниками баллов. При этом 

первому месту в рейтинге соответствует один балл, второму – два, третьему 

– три и т.д.  Участник, набравший минимальное суммарное число баллов, 

получает первое место. 

7. В случае равенства баллов, учитывается мнение Председателя жюри. Более 

высокое место занимает тот участник, чье положение выше в рейтинге 

Председателя жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 4 

 

1. Общие положения о конкурсе стендовых презентаций 

 
Конкурс стендовых презентаций 

4
 является одним из направлений НПК 

(далее-Конкурс).  

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов.  

На конкурс представляются самостоятельно подготовленные макеты по 

любому научному направлению.  

На конкурс должны быть представлены самостоятельно изготовленные 

стенды размером 60х80 см (см. рис. 1), готовый продукт (при необходимости / 

если имеется) и текстовые части работ. 

 

2. Критерии оценки стендовой презентации. 

 

На защите стендовой презентации оценивается ТОЛЬКО защита, текст 

исследовательских/проектных работ вместе с макетом стендовой презентации 

сдается в установленные ОУ сроки (до 02.10). Текст и макет не возвращаются. 

Критерии оценки выступлений: 

 научная достоверность, корректность представленной информации – 

выступление не должно содержать фактических ошибок. Анализ 

демонстрируемого явления должен опираться на современную научную 

парадигму; 

 увлекательность – несмотря на научную глубину затронутых в 

выступлении вопросов демонстрация должна быть подготовлена на 

популярном уровне и представлена публике ярко и увлекательно; 

 наглядность – за короткое время просмотра стенда у зрителя должно 

возникнуть представление о тематике и характере выполняемой либо 

выполненной работы;  

 соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-

схемы и т.д.) и текстового материала устанавливается примерно 1:1. При 

этом текст должен быть выполнен шрифтом, свободно читаемым с 

расстояния 50 см; 

 оптимальность – количество информации должно позволять полностью 

изучить стенд за 7-10 минут; 

 популярность – информация должна быть представлена в доступной для 

участников конференции форме; 
                                                             
4 Стендовая презентация отличается тем, что позволяет сделать результаты проектных и исследовательских работ 
доступными всем посетителям: любой объект можно трогать и испытывать его функционал; кроме того, 
стендовая презентация предоставляет ребенку большую свободу в ходе рассказа об исследовании или проекте; 
также за время стендовой защиты ознакомиться с результатами проекта или исследования успевает большее 
количество людей. 



 оригинальность – приветствуется разработка оригинальной, 

самостоятельно найденной идеи. Допускается использование чужой идеи, но 

в этом случае желательна творческая переработка исходного варианта, а не 

простое воспроизведение оригинала. Ссылка на автора идеи – строго 

обязательна. 

  

3. Формат проведения первого тура Конкурса 

 

3.1. Первый тур Конкурса проводится в заочной форме.  Для участия в первом 

отборочном туре на электронный адрес лица, ответственного за организацию 

НПК в ОУ, должен быть выслан текст исследовательской, проектной работы, а 

также электронная версия макета для стендовой презентации в соответствии с 

требованиями его оформления; при необходимости нужно будет предоставить 

бумажную версию макета.  

Макет стендовой презентации размером 60х80 см должен быть выполнен 

на твердом материале (фанера, плотный картон и пр.) и включать в себя: 

название работы, цели и задачи работы, имя автора работы, класс, название 

школы, имя научного руководителя, фото, графики, кратко отражающие суть 

работы (используйте краткий текст), кратко оформленные выводы, результаты 

работы (см. рис. 1). 

В заголовке указывается название презентации (короткое и 

информативное), фамилия автора (полностью, можно с фотографией), заголовок 

располагается в верхней части.  

Текст стендовой презентации (доклада) - обязательно коротко и просто 

(обычно это введение, цели, задачи, методы, результаты и выводы).  

Рисунки и графики - с короткими и емкими пометками.  

Дополнительный материал, который слушатели смогут взять с собой 

(если это необходимо) 

Характеристика шрифтов, используемых в макете: содержимое должно 

легко читаться с дистанции 50 см, размер шрифта – от 24 кегля, название работы, 

автор, название ОУ и главные заголовки должны быть укрупнены и выделены 

жирным шрифтом. 



 
Рис. 1. Макет стендовой презентации 

 

3.2. Заявки на участие могут быть высланы до 02 декабря ежегодно на 

электронную почту лицу, ответственному за проведение НПК в ОУ. 

3.3. В ходе первого (заочного) тура Оргкомитет, ориентируясь на приведенные 

выше критерии оценки, отбирает заявки, соответствующие требованиям и 

уровню Конкурса, авторы которых приглашаются на второй очный тур. 

Если число заявок соответствующего уровня превосходит установленный 

лимит, дополнительным преимуществом становится более ранний срок 

подачи заявки. 

3.4. Оргкомитет не высылает рецензии, но в случае необходимости может 

высказать пожелания по исправлению поданной на Конкурс заявки для 

соответствия требованиям Конкурса. 

 

4. Формат проведения второго (очного) тура Конкурса. 

 

4.1. Конкурс представляет собой состязание в демонстрации и устной 

защите подготовленных  участниками стендовых презентаций. Текст работы 

во втором туре не рассматривается и не оценивается. Оценивается только 
защита. Оценка выставляется только по результатам устного выступления 



участника и оформления стендовой презентации (критерии оценки в 

Приложении 7). 

4.2. Вначале проходит торжественно-организационная часть: знакомство с 

секциями, представление Жюри. 

4.3. Презентация макета должна сопровождаться устным выступлением с 

регламентом 7 минут, 10 минут – для демонстрации эксперимента/продукта, если 

потребуется. 

4.4. В своем выступлении участник должен популярно, но точно раскрыть 

суть демонстрации и продемонстрировать продукт своей работы – макет 

(дополнительные эксперименты/материалы, если потребуется). Он должен вести 

свободный (не зачитываемый по готовому тексту и не выученный наизусть) 

рассказ. Допускается использование тезисного плана сообщения. 

4.5. В ходе презентации работ может использоваться музыкальное 

сопровождение. Допускаются элементы театрализации и научно-популярного 

шоу. 

4.6. Защита стендовой презентации проводится 6 раз в течение 2 часов, для 

каждой группы слушателей отдельно автор работы должен показать свой макет 

стендовой презентации, сопроводив показ устным выступлением о теме, целях, 

задачах, этапах, сути работы и выводах. При необходимости автор 

демонстрирует эксперимент или продукт своей работы. 

4.7. Группы слушателей формируются из числа представителей от каждого 

класса (по 2 человека) среди 5-11 классов, всего должно быть сформировано 6 

групп по 5 человек. Каждая группа сопровождается куратором (учителем, 

назначенным Оргкомитетом). 

4.8. По окончании выступления члены Жюри, зрители могут задать автору 

несколько уточняющих вопросов.  

 

5. Оценка выступлений и определение победителей Конкурса 

 

5.1. Победители Конкурса определяются по результатам оценок членов 

Жюри, на основании описанных выше критериев.  

5.2. Каждый член жюри должен оценить выступления ВСЕХ участников 

Конкурса. При этом допускается использование произвольной системы 

оценивания выступлений участников. 

5.3. В процессе представления стендовых презентаций проходит народное 

голосование: все зрители и слушатели однократно записывают на стикере 

название и автора понравившейся презентации и опускают бланки в ящик для 

голосования. По итогам народного голосования путем подсчета количества 

голосов определяется автор, набравший большее количество голосов, 

получающий При симпатий. 

5.4. По завершении конкурсной программы КАЖДЫЙ ЧЛЕН ЖЮРИ в 

соответствии со своими оценками выстраивает полный рейтинг всех участников. 

5.5. Не допускается присвоение одного места в рейтинге двум 



участникам одновременно. Даже при совпадении предварительных оценок 

члены жюри должны определить, кому они присваивают более высокое место в 

рейтинге. 

5.6. После этого все члены жюри сдают свои ведомости с составленными 

рейтингами в Оргкомитет. 

5.7. В Оргкомитете проводится подсчет набранных участниками баллов. 

При этом первому месту в рейтинге соответствует один балл, второму – два, 

третьему – три и т.д.  Участник, набравший минимальное суммарное число 

баллов, получает первое место. 

5.8. В случае равенства баллов, учитывается мнение Председателя жюри. 

Более высокое место занимает тот участник, чье положение выше в рейтинге 

Председателя жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 5 
 

 

1. Критерии оценки работ, представленных на НПК 

 

№ Критерии Оценка 
 

    
 

1. Тип работы 1 - реферативная работа, 
 

  2 - работа носит исследовательский характер, 
 

  3 – работа является проектом 
 

    
 

2. Использование 1 - автор использовал широко известные данные, 
 

 известных результатов 2 - использованы уникальные научные данные 
 

 и научных фактов   
 

    
 

3. Полнота цитируемой 1 - использован учебный материал школьного 
 

 литературы, ссылки на курса, 
 

 ученых 
2 - кроме (1) использованы специализированные 

 

  
 

  издания, 
 

  3 - использованы уникальные литературные 
 

  источники 
 

    
 

4. Актуальность работы  1- изучение вопроса не является актуальным в 
 

   настоящее время; 
 

   2- представленная работа привлекает интерес 
 

   своей актуальностью. 
 

    
 

5. Степень новизны 1 - в работе доказан уже установленный факт, 
 

 полученных 
2 - в работе получены новые данные 

 

 
результатов 

 

   
 

    
 

6. Качество исследования  

1- результаты работы могут быть представлены 
на краевой НПК 

 

    
 

      2 - результаты интересны, уникальны и могут 
 

   быть опубликованы в СМИ 
 

    
 



7. Практическая 1 - работа может быть использована в учебных 
 

 значимость целях, 
 

  2 - работа уже используется в своем учебном 
 

  учреждении, 
 

  3 - работа используется в нескольких учебных 
 

  учреждениях, 
 

  4-  работа внедряется во внеучебной организации 
 

   
 

8. Структура работы: 1 - в работе плохо просматривается структура. 
 

 введение, постановка 
2 - в работе отсутствуют один или несколько 

 

 
задачи, решение,  

 

основных разделов, 
 

 
выводы 

 

  
 

  3 - работа  чѐтко структурирована, в ней есть 
 

  введение, основная часть и заключение 
 

   
 

9. Оригинальность 1 - традиционная тематика. 
 

 подхода 
2 - работа строится вокруг новых идей, которые 

 

  
 

  выдвигаются как гипотезы, 
 

  3 - в работе доказываются новые идеи 
 

   
 

10. Владение автором 1 - автор владеет базовым аппаратом, и 
 

 научным специальным специальным аппаратом , 
 

 аппаратом, 
2 - использованы общенаучные и специальные 

 

 
специальными 

 

 

термины, 
 

 
терминами 

 

  
 

  3 - показано владение специальным аппаратом 
 

   
 

11. Качество оформления 1 - работа оформлена аккуратно, но без «изысков», 
 

 работы описание непонятно, неграмотно, 
 

  2 - работа оформлена аккуратно, описание четко, 
 

  последовательно, понятно, грамотно, 
 

  3 - работа оформлена изобретательно, применены 
 

  нетрадиционные средства, повышающие качество 
 

  описания работы. 
 

   
 

 ИТОГО максимальное количество -30 баллов 
 

   
 



2. Критерии оценки публичного выступления (презентации доклада) 

 

№ Критерий Оценка  
 

     
 

1 Качество доклада 1 - доклад зачитывает, устная речь отсутствует  
 

  2 - доклад рассказывает, но не объяснена суть  
 

  работы,  
 

  3 - четко выстроен доклад, выступление громкое,  
 

  внятное, с соблюдением логических пауз и  
 

  ударений,  
 

  4 - кроме хорошего доклада, владеет  
 

  иллюстративным материалом,  
 

  5 - доклад производит выдающееся впечатление  
 

     
 

2 Качество ответов 1 - не может четко ответить на вопросы,  
 

 на вопросы 
2 - не может ответить на большинство вопросов, 

 
 

   
 

  3 - отвечает на большинство вопросов четко, ясно,  
 

  уверенно ориентируется в материале.  
 

     
 

3 Использование 1 - представленный демонстрационный материал не  
 

 демонстрационного использовался докладчиком,  
 

 материала 
2 - демонстрационный материал использовался в 

 
 

   
 

  докладе, но активно участник им не пользовался,  
 

  3 - автор предоставил демонстрационный материал и  
 

  прекрасно в нем ориентировался  
 

     
 

4 Оформление 1 - представлен плохо оформленный  
 

 демонстрационного демонстрационный материал, презентация содержит  
 

 материала несколько основных слайдов, использование  
 

  картинок, звуков, видео частично соответствуют  
 

  теме.  
 

  2 - демонстрационный материал хорошо оформлен,  
 

  но есть неточности, текст выступления дублируется  
 

  на презентации.  
 

     
 



  3 - к демонстрационному материалу нет претензий,  
 

  картинки, звуки, видео, тексты соответствуют теме,  
 

  не являются лишними,  
 

    
 

5 Владение автором 1 - автор владеет базовым аппаратом,  
 

 научным и 
2 - использованы общенаучные и специальные 

 
 

 
специальным 

 
 

 

термины, автор неуверен, 
 

 

 
аппаратом 

 
 

   
 

  3 - показано  совершенное владение специальным и  
 

  научным аппаратом  
 

    
 

6 Четкость выводов, 1 - выводы имеются, но они не доказаны  или  
 

 обобщающих повторяют тезис  
 

 доклад 
2 - выводы нечеткие, аргументация слабая, вывод 

 
 

   
 

  носит формальный характер, аргументация  
 

  сформулирована на основе жизненного опыта,  
 

  3 - выводы полностью характеризуют работу,  
 

  аргументация сильная, автор аргументирует с порой  
 

  на выбранную позицию, а также на основе  
 

  информации из других источников( доп.литература)  
 

    
 

7 Взаимодействие с 1- ученик обращается к аудитории, называет себя,  
 

 аудиторией тему своего выступления благодарит за  
 

  внимание,  
 

  2- Ученик смотрит на аудиторию (устанавливает  
 

  зрительный контакт), проявляет уместные  
 

  эмоции (улыбка, мимика), совершает уместные  
 

  движения  
 

    
 

  максимальное количество- 22 балла  
 

    
 

 ВСЕГО: максимальное количество - 52 балла  
 

    
 



            Приложение 6 

 

Критерии оценки демонстрационных экспериментов, 

представленных на НПК (Конкурсе демонстрационных экспериментов) 

 

 

№ Критерии оценивания  

демонстрационных экспериментов 

Показатель Баллы Оцен

ка 

экспе

рта 

1 Наличие краткого введения в тему 

эксперимента. 

Формулировка цели, задачей, 

практической значимости 

эксперимента 

Тема, цели, задачи, практическая 

значимость эксперимента 

сформулированы конкретно и четко 

 

Отсутствие четкой формулировки по 

одному из вышеперечисленный 

параметров критерия 

 

Отсутствие четкой формулировки по 

двум из вышеперечисленный параметров 

критерия 

 

Отсутствие четкой формулировки по 

всем  вышеперечисленным параметрам 

критерия 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

2 Проведение эксперимента с 

соблюдением правил техники 

безопасности. Контролируемость 

хода проведения эксперимента 

Эксперимент проведен с соблюдением 

правил техники безопасности. Ход и 

результат эксперимента строго 

контролируем. 

 

Эксперимент проведен с соблюдением 

правил техники безопасности. Ход и 

результат эксперимента не 

контролируем. 

 

Эксперимент проведен с нарушением 

правил техники безопасности 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

3 Проведение  эксперимента 

представляет собой логичную 

последовательность действий. 

Наличие плана проведения 

эксперимента 

Эксперимент проведен логически 

последовательно. План проведения 

эксперимента  имеется в наличии, 

каждый пункт плана четко 

сформулирован 

 

 Эксперимент проведен логически 

последовательно. План проведения 

эксперимента  отсутствует 

 

 

Логичность действий при проведении 

частично нарушена. План проведения 

эксперимента  имеется в наличии 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



 

В проведении эксперимента отсутствует 

логическая последовательность действий 

 

0 

4 Изложение результатов эксперимента 

Оформление результатов 

эксперимента 

 

  

Результаты эксперимента изложены 

четко в полном объеме. Оформление  

результатов структурировано (в виде 

таблицы, схемы и т.д.) 

 

Результаты эксперимента изложены 

четко в полном объеме. Оформление  

результатов не структурировано 

 

Результаты эксперимента изложены 

четко в полном объеме. Оформление  

результатов отсутствует 

 

Отсутствует полнота и (или) четкость 

изложения  результатов эксперимента  

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

5 Формулировка выводов на основании 

анализа результатов 

Выводы сформулированы на основании 

анализа результатов эксперимента 

 

Выводы сформулированы, анализ 

результатов эксперимента отсутствует 

 

Отсутствие выводов  

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

6 Научная обоснованность 

эксперимента 

Ход эксперимента, его результаты 

научно обоснованы. Экспериментатор 

свободно владеет теоретическим 

содержанием проводимого эксперимента 

 

Ход эксперимента, его результаты 

научно обоснованы. Экспериментатор  

владеет теоретическим содержанием 

проводимого эксперимента не в полном 

объеме 

 

Ход эксперимента, его результаты не 

имеет научную  обоснованность  

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

7 Яркость, наглядность, 

оригинальность эксперимента 

В полном объеме заданного критерия 

 

Критерий отражен частично 

 

Критерий отсутствует 

2 

 

1 

 

0 

 

Максимальный балл 17 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Критерии оценки стендовых презентаций, 

представленных на НПК (Конкурсе стендовых презентаций) 

№ Критерий Баллы и показатели  
 

    

Оцен

ка 

экспе

рта 
 

1 

Качество устной 
защиты 1 - выступление зачитывает, устная речь отсутствует  

 

  2 - рассказывает, но не объяснена суть  
 

  работы,  
 

  3 - четко выстроено выступление, громкое,  
 

  внятное, с соблюдением логических пауз и  
 

  ударений,  
 

   

4 - кроме хорошо подготовленного выступления, 

способен к импровизации, оригинальная устная 

подача материала  
 

   

5 - выступление производит выдающееся 

впечатление  
 

     
 

3 Использование 1 - представленный демонстрационный материал не  
 

 демонстрационного использовался в ходе устной защиты,  
 

 материала 
2 - демонстрационный материал использовался в 

 
 

   
 

  защите, но активно участник им не пользовался,  
 

   

 

3 - автор использовал при выступлении 

демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался  
 

     
 

4 

Оформление 
стендовой 
презентации  

1 - представлен плохо, оформление частично 
соответствует требованиям (наглядность; 
читаемый шрифт; жирный шрифт заголовка, 
имени, названия ОУ; краткость сути работы и 
выводов; соотношение иллюстрации и текста – 
1:1)  

 

  

2 - хорошо оформлен, соответствует требованиям 

(или почти соответствует), текст выступления 

дублируется на стенде 

3 – оформлен хорошо, соответствует требованиям, 

текст выступления не повторяет текст стенда.  
 

     
 

     
 



5 Взаимодействие с 1- ученик обращается к аудитории, называет себя,  
 

 аудиторией тему своего выступления благодарит за  
 

  внимание,  
 

  2- Ученик смотрит на аудиторию (устанавливает  
 

  зрительный контакт), проявляет уместные  
 

  эмоции (улыбка, мимика), совершает уместные  
 

  движения  
 

    
 

2 Качество ответов 1 - не может четко ответить на вопросы,  
 

 на вопросы 
2 - не может ответить на большинство вопросов, 

 
 

   
 

  3 - отвечает на большинство вопросов четко, ясно,  
 

  уверенно ориентируется в материале.  
 

     
 

7 

Яркость, 

наглядность, 

оригинальность 

эксперимента 

1 - Критерий отсутствует  

2 - Критерий отражен частично 

3 - В полном объеме заданного критерия 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Итого: максимальное количество - 19 баллов  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение 8 

 

Образец титульного листа 

Полное наименование образовательной организации 

 

Наименование секции (без кавычек) 

 

Исследовательская работа/ проект 

 

Тема: Наименование работы (без кавычек) 

 

                                               Автор  работы:  

                                                                         Ф.И.О. (полностью), класс. 

 

Руководитель: 

 Ф.И.О.(полностью), должность. 

Научный консультант: 

 Ф.И.О. (полностью), должность. 

 (если  есть)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название  населенного пункта 

год выполнения работы 

 

 


