
 

 

Положение 

о проведении XIV городской научно-практической конференции 

младших школьников г. Иркутска 

«Самое доброе исследование» 

 
В целях выявления и стимулирования интереса учащихся  к  исследовательской и проект-

ной деятельности, приобретения навыков публичных выступлений Департамент образования 

комитета по социальной политике и культуре, администрации города Иркутска,  комитет 

городского обустройства администрации г. Иркутска, Муниципальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образования г. Иркутска «Дворец детского и юношеского 

творчества» проводят городскую научно-практическую конференцию младших школьников 

«Самое доброе исследование».  

 

ЗАДАЧИ: 

 

-воспитание бережного отношения к природе, необходимости ее изучения и сохранения; 

-выявление интеллектуального потенциала школьников естественно-биологической направ-

ленности; 

-создание предпосылок для научного образа мышления учащихся, творческого подхода к 

исследовательской   работе; 

-обмен опытом в интересах дальнейшего повышения уровня исследовательской и проект-

ной деятельности. 

УЧАСТНИКИ: 

 

-для участия в конференции приглашаются учащиеся 2-5 классов с исследовательскими   

работами; 

-в качестве слушателей на конференцию приглашаются научные руководители, родители 

участников конференции, учителя школы. 

 

СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Конференция проводится   21-25 марта 2019 г в МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец   творчества», 

       ул. Желябова, 5 

       Конференция проводится в 2 тура. 

1-й тур. заочный, проводится с 15 февраля по 15 марта 2019 г. 

2-й очный тур проводится 21 марта 2019 г. в форме публичного представления исследователь-

ской работы. 

 Секции формируются   при наличии поступивших заявок: ботаника, зоология, экология, экология 

и здоровье, окружающий мир, биология, водная экология. 

Для участия в конференции необходимо представить текст исследовательской работы (проекта) в 

печатном виде (Приложение №1) и презентацию в электронном варианте. 

Работы учащихся не рецензируются. 

Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы (продолжитель-

ностью до 7 минут) и дискуссию (продолжительностью до 3 минут). 

- Защита докладов производится учащимися самостоятельно (без участия руководителя) в 

форме демонстрации материалов работы, краткого рассказа о содержании работы, ответов на 

вопросы членов жюри. 

-    К представлению исследовательской работы на конференции допускается   один автор. 

Коллективные работы могут быть   рассмотрены   вне конкурса.  

-    Один руководитель может представить не более 3-х работ.  

-    Организационный сбор с каждого участника 250 рублей. 



 

 

ЖЮРИ: 

 

 - определяет победителей и призёров очного тура конференции  

- оценивает все представленные работы на очном туре 

- оценивает каждую работу по критериям, указанным в Приложении № 2 

- оценивание   проводится   по следующим номинациям: 

 

-за лучший исследовательский проект 

-за научную направленность работы 

-за лучший практико-ориентированный проект 

- за актуальность проектной (исследовательской) работы 

-за креативность в исследовании 

- за оригинальность решения 

-за нестандартность мышления 

- за лучшую реализацию авторской идеи 

-за лучшую презентацию 

-за стремление к самосовершенствованию 

-за ораторское мастерство 

- за лучшее оформление проекта (исследовательской работы) 

- за творческий энтузиазм 

-за любовь и ответственное отношение к природе 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

21 марта  
   10.00 - 10.40 - регистрация участников конференции 

10.40
 
- 11.10 - открытие конференции 

11.15 - 16.00 - работа секций: публичная защита исследовательских работ, проектов 

16.00 - 18.00 - работа жюри 

22 марта 

работа жюри 

25 марта  

15.00 
  
– 18.00 - пленарное заседание, награждение победителей. 

 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

     Для участия в конференции до 15 марта 2019 г. представить в оргкомитет заявки и краткое 

описание практической работы (1 страница). 

Заявка участника: 
№ 

п/п 

Тема проекта Фамилия, имя 

участника 

  ОО, 

   класс 

Ф.И.О. руко-

водителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

Технические средства, которые ор-

ганизация может предоставить для 

своих участников 

(медиапроектор, экран, ноутбук) 

      

 

При оценке работ учитывается   правильное оформление материалов: 

1. оформление титульного листа -  

  название работы; 

 автор (фамилия, имя, класс, образовательная организация), руководитель (Ф.И.О., долж-

ность,    место работы); 

2. содержание работы включает следующие разделы:  

 введение (постановка цели, задач); 

 место и сроки выполнения работы; 



 

 

 методика эксперимента, наблюдений; сбор материалов; 

 описание   результатов; 

 анализ результатов и выводы; 

 список используемых источников. 

Мультимедийное сопровождение выступления 

Презентация должна быть оформлена в Microsoft Power Point, сохранена в формате Power 

Point 97 - 2003. 

 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Руководство конференцией, ее подготовка и проведение осуществляется оргкомитетом, кото-

рый утверждает программу конференции, формирует секции и состав жюри. Оргкомитет 

конференции располагается по адресу г. Иркутск, ул. Желябова, № 5, МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества», эколого-туристский отдел, кабинет 32; тел.24-07-54.  

Электронная почта: igoo_des@mail.ru  

89500808314-старший методист Мирошниченко Галина Евграфовна  

89041440652-педагог-организатор Чехова Мария Андреевна. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Итоги подводятся по каждой секции отдельно. За лучшие исследовательские доклады участ-

ники конференции награждаются дипломами победителей и сувенирами. Всем участникам 

выдаются сертификаты. 

Возврат материалов: 

Материалы, направленные на конференцию, возвращаются авторам после завершения работы  

конференции в течение одной недели.  Протоколы жюри не предоставляются, причины отклоне-

ния работ и присуждение наград не сообщаются. 
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Приложение №1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЗАЩИТЫ РАБОТЫ НА 

 ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«САМОЕ ДОБРОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ» 

 

 

 (Ф. И. участника) 

Тема работы: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель: ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога) 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНОК БАЛЛЫ 
выставленные  

баллы жюри 

Оценка доклада максимальный балл 100  

Актуальность темы 5–10  

Новизна предлагаемых решений, сложность те-

мы 
5–10  

Исследовательский характер работы 5–10  

Практическая, теоретическая, познавательная 

значимость предполагаемых результатов рабо-

ты (проекта) 

5–10  

Уровень самостоятельности 5–10  

Грамотное и логическое изложение материала 5–10  

Качество оформления работы 5–10  

Подбор материала, содержательность, полнота  5–10  

Использование собственных (авторских мате-

риалов) 
10–20  

Оценка защиты максимальный балл 50  

Сценарий защиты, грамотное построение док-

лада 
5–10  

Проявление глубины и широты знаний по теме  5–10  

Ответы на вопросы жюри 5–10  

Уровень дискуссионно–ораторских навыков 5–10  

Дополнительные баллы за оригинальность ре-

шения проблемы, за использование современ-

ных технологий, научный подход, качество пре-

зентации  

5–10  

Итоговая оценка:  
 

 

Подпись председателя жюри _________________________ 

Подписи членов жюри _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________      Дата _____________ 
 


