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Положение 

о научной ученической конференции старшеклассников ГБОУ СО КШИ 

«СКК им.М.В.Банных» 

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения, условия участия, требования к работам, порядок определения 

победителей научной ученической конференции старшеклассников далее — 

(Конференция), проводимой в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Свердловской области кадетская щкола-

интернат «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В. 

Банных»  (далее – СКК). 

 

Цель конференции 

Духовно-нравственное, интеллектуальное и творческое развитие 

учащихся посредством привлечения их к научно-исследовательской и 

проектной деятельности под руководством педагогов, ученых, иных 

сотрудников учреждений культуры, образования, в том числе 

специалистов-практиков в различных сферах деятельности. 

 

Задачи:  

1. выявление одаренных учащихся, проявляющих интерес к 

научно-исследовательской деятельности, оказание им поддержки в 

творческом развитии; 

2. активизация работы по пропаганде научных знаний и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской 

деятельности; 

3. демонстрация лучших достижений учащихся, опыта работы 

СКК по организации учебной научно-исследовательской деятельности; 

4. помощь в профессиональном самоопределении учащихся 

старших классов; 

5. привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества; 



6. изучение современных факторов интеллектуальной 

самореализации учащихся; 

7. поиск путей формирования эффективной информационной 

среды, повышающей роль социальной деятельности учащихся. 

 

Руководство Конференцией 

Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляется организационным комитетом (далее – оргкомитет), который 

состоит из членов методического совета СКК и утверждается директором 

СКК. 

Оргкомитет: 

 проводит работу по подготовке и проведению Конференции; 

 формирует состав экспертных комиссий и другие функциональные 

органы, в которые привлекаются соответствующие специалисты; 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 

 утверждает программу, список участников, протоколы, результаты 

Конференции; 

 решает иные вопросы по организации работы Конференции. 

Экспертные комиссии предметных секций формируются из педагогов СКК, а 

также других образовательных учреждений, ученых и специалистов 

учреждений культуры, образования, в том числе специалистов-практиков в 

различных сферах деятельности, представителей общественности. 

Экспертные комиссии: 

 рецензируют письменные работы учащихся, работы представляются 

рецензентам в распечатанном и (или) электронном виде.* 

* рецензенты уведомляются о том, что рецензируемые ими работы 

являются частной собственностью авторов и содержат сведения, не 

подлежащие разглашению. Запрещено делать копии работ и передавать 

их третьим лицам. 

 выносят решения о победителях и призерах Конференции; 

 представляют анализ исследовательских работ, докладов учащихся; 

 вносят предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации, проведения, научно-методического 

обеспечения Конференции. 

 

Сроки проведения Конференции 

Конференция проводится один раз в год. Конкретная дата проведения 

Конференции определяется оргкомитетом ежегодно. 

 



Участники Конференции 

Участниками Конференции становятся те учащиеся СКК, чьи работы были 

признаны лучшими и отобраны  в результате предварительного 

рецензирования и защиты учебно-исследовательских работ по 

определенным, общим для всех критериям 

 

Условия участия в Конференции 

Работа, представляемая на Конференцию: 

 предполагает осведомлѐнность автора о современном состоянии области 

исследования; 

 носит характер научного исследования, центром которого является 

актуальная проблема, имеющая практическую значимость; 

 обнаруживает владение методикой эксперимента, наличие собственных 

данных, их анализа, обобщения и выводов. 

Работы должны соответствовать определѐнной структуре и отвечать 

предлагаемым требованиям к оформлению (см. методические рекомендации 

по оформлению учебно-исследовательских работ). 

Автор может представить свою работу в следующих форматах: 

 исследование; 

 проект. 

 Требования к содержанию исследовательских работ 

 Работы должны носить исследовательский характер, отличаться 

новизной, актуальностью, теоретической или практической значимостью, 

грамотным и логическим изложением, включать постановку проблемы и 

сопровождаться выводами. В исследовательской работе должен быть 

изложен фактический материал, результаты самостоятельной 

исследовательской работы. В работе важно обосновать выбранную тему, 

метод исследования, провести анализ полученных результатов, 

сформулировать выводы и, если предусмотрено замыслом работы, 

практические рекомендации. 

 Требования к содержанию проектных работ 

 Проектная работа представляет собой воссоздание материально-

технической среды (макет, проект, плакат и пр.). Макет может быть сделан с 

помощью различных художественных средств и природных материалов 

(пластилин, глина, древесина, пластмасса, картон и пр.). Проект 

сопровождается описанием проделанной работы с пояснением о специфике 

влияния на человека воссозданных или спроектированных моделей 

материально-технической среды. 



Участие в Конференции возможно в очной форме (публичное выступление – 

защита исследовательской работы) и заочной форме (стендовый доклад). 

 

Программа Конференции 

Программа Конференции может включать пленарное заседание, стендовые 

доклады, круглые столы, дискуссии и другие формы взаимного общения. 

 

Подведение итогов и награждение 

Организация церемонии подведения итогов и награждения участников 

Конференции определяется ежегодно оргкомитетом и утверждается 

директором СКК. 

Всем участникам Конференции вручаются Сертификаты участников. 

По итогам конференции лауреатам и победителям рекомендуется  участие в 

научно-практической конференции МГТУ им. Н.Э.Баумана (либо участие в 

других конкурсах исследовательских работ школьников) 

Участники конференции награждаются почетным знаком «СОВА» 

 

Дополнения: 

Учебно-исследовательские работы учащихся хранятся в оргкомитете СКК 

(методическом отделе) в течение 5 лет со дня написания и защиты. 

 

 

 

 

 

 

 


