V. Участники конференции.
Участниками конференции являются гимназисты 1-11 классов в трех
возрастных группах:
1 группа – 1-4 классы
2 группа – 5-7 классы
3 группа – 8-11 классы
VI. Сроки проведения и регламент работы конференции.
Последняя неделя января – конференция для обучающихся 1-8-х и 1011-х классов.
Заявка подается организаторам до 10 декабря (Приложение 1), до 10 января
предоставляется сама работа. В течение 5 рабочих дней проводится конкурсный
отбор. Лучшие работы допускаются к защите.
Вторая неделя апреля – конференция для обучающихся 9-х классов.
Заявка подается организаторам до 20 марта

(Приложение 1), до 1 апреля

предоставляется сама работа. В течение 5 рабочих дней проводится конкурсный
отбор. Лучшие работы допускаются к защите.
На конференции принимаются работы по следующим направлениям:
 Зарубежная лингвистика
 Филология
 Социальные науки
 Точные науки
 Естественные науки
К защите допускаются работы прошедшие предварительный отбор
экспертной комиссии.
Регламент выступления 5-7 минут, обсуждение до 2 минут.
Количество и название секций определяется исходя из тематики и
количества работ, прошедших отбор.
VII.

Требования к содержанию и оформлению работ.

На конференцию принимаются работы объемом:

- до 10 страниц компьютерного текста для 1-4 классов;
- до 15 страниц компьютерного текста для 5-7 классов;
- до 20 страниц компьютерного текста для 9-11 классов.
Работа оформляется на белой бумаге формата А 4, шрифтом 14 пт, с
интервалом 1,5. Отступы: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху – 2 см, снизу – 2,5
см.
Работа должна быть выстроена по общепринятой структуре:
- титульный лист;
- введение (обоснование выбранной темы, цель и задачи, характеристика
личного вклада автора работы в решение избранной проблемы);
- основная часть (информация, собранная и обработанная автором);
- заключение (выводы и результаты, полученные автором);
- список литературы;
- приложения (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.д.).
VIII. Критерии оценки.
Выступление участника оценивается по следующим критериям:
- логичность выступления;
- наличие презентации, раздаточного материала;
- культуры речи;
- компетентность докладчика (владение материалом).
Критерии оценки работы приведены в приложении 2.
IX.

Подведение итогов конференции.

По окончании работы секций проводится заседание жюри, на котором
выносится решение о победителях и призерах.
Победители и призеры награждаются дипломами.

Приложение 1
Заявка
на участие в учебно-исследовательской конференции учащихся
1. Имя, фамилия участника________________________________
2. Класс_________________________________________________
3. Тема работы___________________________________________
4. Направление, секция___________________________________
5. ФИО руководителя_____________________________________
6. ФИО научного консультанта (если есть)___________________

№ Ф.И. участника
Общий балл

Использование знаний
внешкольной программы

Компетентность
докладчика

Культура речи

Наличие презентации,
раздаточного материала

Логичность выступления

Соответствие структуры
работы предъявляемым
требованиям

Логика изложения,
убедительность
рассуждений,
оригинальность методов
исследования

Практическая значимость

Соответствие
содержания теме,
поставленным целям и
задачам

Актуальность темы

Приложение 2

Оценочный лист участников учебно-исследовательской конференции

Секция_______________________________________________________

Жюри________________________________________________________

_____________________________________________________________

