



историко-обществоведческая;
литературно-лингвистическая
здоровьесбережение (здоровый образ жизни).
Координация Конференции-конкурса осуществляется оргкомитетом, в который
входят учредители, оргкомитет оставляет за собой право распределять работы по секциям
в зависимости от их направленности. Официальный язык Конференции-конкурса –
русский. Принимаются работы к рассмотрению и защите на немецком, польском,
английском языках.
Конференция-конкурс проводится в 2 тура:
1 тур – заочный;
2 тур – очный.
Сроки проведения:
1 тур – в период с 16.04.2018 по 05.05.2018;
2 тур – 18.05.2018.
Оргкомитет Конференции-конкурса
 приглашает экспертов и координирует их работу;
 создает творческую группу (жюри) и координирует их работу;
 принимает работы, присланные для участия в Конференции-конкурсе, проверяет
соответствие оформления требованиям и условиям, предусмотренным настоящим
Положением;
 проводит очный тур в ГБОУ средней школе № 233 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга по адресу Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 25, корп.2, литер
А;
 организует работу педагогических работников по обсуждению передового опыта
организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся
в
формате педагогической секции Конференции-конкурса;
 проводит награждение участников Конференции-конкурса.
Участники Конференции-конкурса
 обучающиеся ОУ Санкт-Петербурга (включая воспитанников ОДОД, УДОД,
коррекционных ОУ);
Возрастные категории участников
 младшая категория: 7 – 11 лет (1 – 4 классы) (допустима помощь родителей);
 средняя категория: 12 – 15 лет (5 – 8 классы);
 старшая категория: 16 – 18 лет (9 – 11 классы).
Порядок проведения Конференции-конкурса
1 тур – участники с 16.04.2018 до 05.05.2018 предоставляют конкурсную работу и
заполненную анкету-заявку (см. Приложение 1) по е-mail: 233.ms@mail.ru в файле-архиве
в формате ZIP или RAR. В названии файла-архива указывается номер ОУ и фамилия
(фамилии) автора (например: 925_Иванов). От каждого ОУ принимается не более трех
работ по каждому направлению в каждой возрастной группе. Работы в формате реферата
не рассматриваются. Требования к оформлению см. Приложение 2, 4, 5.
2 тур – 18.05.2018. Участники, прошедшие во 2 тур,
защищают
свои
исследования перед жюри Конференции-конкурса в ГБОУ средней школе № 233
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Требования к защите см. Приложение 3, 4,
5.
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Подведение итогов Конференции-конкурса
Победители и призеры Конференции-конкурса, определяются по результатам 2
(очного) тура.
Критерии оценивания работы и выступления на защите работы см. Приложение
4, 5.
Победители и призеры Конференции-конкурса награждаются грамотами.
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Приложение 1
Анкета-заявка участника
пятой Всероссийской научно-практической конференция-конкурса
учебно-исследовательских инициатив школьников
«Дорога в Малое Сколково»
Имя, фамилия ________________________________________________________________
Образовательное учреждение (полностью) ________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Возраст ___________________________
Класс _____________________________
E-mail:_____________________________
Название работы_______________________________________________________________
Исследовательская область (по Положению) ______________________________________
Краткая информация о работе
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО руководителя

___________________________________________________________

E-mail:_____________________________
Должность руководителя ____________________________________________________________
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Приложение 2
Требования к содержанию и оформлению работы участника
пятой Всероссийской научно-практической конференции-конкурса
учебно-исследовательских инициатив школьников
«Дорога в Малое Сколково»
К участию в конференции принимаются работы, соответствующие тематике
конференции, выполненные как индивидуально, так и авторским коллективом с
количеством участников не более 2 человек. Работы, не соответствующие требованиям
настоящего Положения, к участию в Конференции-конкурсе не допускаются.
1 Требования к содержанию
Работа, представленная на Конференцию-конкурс, должна содержать:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
Титульный лист должен содержать:
 название работы;
 наименование номинации;
 сведения об авторе (фамилия, имя, класс, образовательное учреждение);
 сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество, должность,
место работы, ученая степень).
Оглавление должно содержать:
 введение;
 основную часть (названия глав и параграфов);
 заключение;
 список используемых источников;
 названия приложений и соответствующие номера страниц.
Введение включает в себя:
 постановку проблемы;
 формулировку целей и задач;
 актуальность темы;
 степень изученности данного вопроса;
 описание собственного опыта работы в решение избранной проблемы;
 краткий обзор используемой литературы и источников.
Основная часть, которая делится на главы и параграфы, содержит информацию,
собранную и обработанную исследователем, а именно:
 описание основных рассматриваемых фактов;
 характеристику методов решения проблемы;
 сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов
решения.
Заключение:
 в лаконичном виде формулировка выводов и результатов, полученных автором;
 указание направления дальнейших исследований;
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предложения по возможному практическому использованию результатов
исследования.
Список используемых источников – публикации, издания и источники, использованные
автором.
2 Требования к оформлению
Работы должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003 – 2013 и
отредактированы строго по следующим параметрам:
 ориентация листа – книжная,
 формат А4,
 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см,
 шрифт Times New Roman,
 размер шрифта для всей работы, кроме таблиц – 12 пт,
 размер шрифта для таблиц – 8 – 12 пт,
 междустрочный интервал – одинарный,
 выравнивание по ширине страницы,
 абзацный отступ – 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»),
 нумерация страниц.
Таблицы, схемы, диаграммы должны представлять собой обобщенные материалы
исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и
номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц и
диаграмм – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, диаграммы и формулы не должны
выходить за пределы указанных полей.
Список используемых источников обязателен. Оформляется в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий
источник следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, 2, 5]).
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Приложение 3
Порядок и примерное содержание устной защиты работы участника
пятой Всероссийской научно-практической конференции-конкурса
учебно-исследовательских инициатив школьников
«Дорога в Малое Сколково»
Форма представления работ на Конференции-конкурсе – устный доклад (5 – 7
минут) и ответы на вопросы жюри (до 3 минут). Возможно использование средств
наглядности и ИКТ.
Техническое сопровождение выступления осуществляется средствами ГБОУ
средней школой № 233 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Каждый участник Конференции-конкурса должен иметь при себе печатный
экземпляр работы.
В ходе защиты должны быть отражены:
 мотивы проведения исследования;
 исходная гипотеза;
 цель, задачи исследования;
 источники информации, примененные при проведении исследования;
 затронутые проблемы;
 результаты исследования (подтверждение или опровержение гипотезы);
 значимость исследования.
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Приложение 4
Критерии оценивания работы и выступления на защите участника
пятой Всероссийской научно-практической конференции-конкурса
учебно-исследовательских инициатив школьников
«Дорога в Малое Сколково»














1 тур (заочный):
соответствие критериям Положения и Приложения 2;
новизна, оригинальность, актуальность замысла;
понимание цели, задач учебно-исследовательской инициативы;
глубина проведенного исследования;
научная аргументированность;
разнообразие методов исследования;
логичность построения работы;
аккуратность оформления;
творческий подход (творческая фантазия) автора;
оригинальность решения проблемы;
практическая значимость;
уровень самостоятельности (за исключением младшей категории участников);
соответствие выводов полученным результатам.








2 тур (очный):
логичность выступления;
внешний вид участника;
культура речи;
компетентность докладчика (владение проблематикой области исследования);
культура речи при ответах на вопросы;
общее впечатление от защиты.
Баллы, полученные в 1 и 2 туре, не суммируются.
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Приложение 5
Бланки оценивания работы и выступления на защите участника
пятой Всероссийской научно-практической конференции-конкурса
учебно-исследовательских инициатив школьников
«Дорога в Малое Сколково»
Критерии оценивания работы участника Конференции-конкурса 1 тур (заочный)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Критерии
Баллы
Соответствие критериям Положения и Приложения 2
0–2
Новизна, оригинальность, актуальность замысла
0–2
Понимание цели, задач учебно-исследовательской инициативы
0–2
Глубина проведенного исследования
0–2
Научная аргументированность
0–2
Разнообразие методов исследования
0–2
Наличие выводов по результатам анализа, выражение мнения автора по
0–2
проблеме
Логичность построения работы
0–2
Аккуратность оформления
0–2
Творческий подход (творческая фантазия) автора
0–2
Оригинальность решения проблемы
0–2
Практическая значимость
0–2
Уровень самостоятельности (за исключением младшей категории
0–2
участников)
Соответствие выводов полученным результатам
0–2
Итого 0 – 28

Критерии оценивания выступления участника Конференции-конкурса 2 тур (очный)
№
1
2
3
4
5
6

Критерии
Логичность выступления
Внешний вид участника
Культура речи
Компетентность докладчика (владение
исследования)
Культура речи при ответах на вопросы
Общее впечатление от защиты

Баллы
0–2
0–2
0–2
проблематикой

области

Итого

0–2
0–2
0–2
0 – 12
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