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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XI открытой муниципальной научно-практической конференции  

 «Аз. Буки. Веди - 2017» для учащихся начальных классов 

 школ и гимназий г. Перми 
 

  Настоящее  положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения ежегодной  

научно -  практической  конференции  для  учащихся начальных классов.  

 

1. Общие  положения: 

 

1.1.  Целью конференции является выявление одарённых детей, поддержка творчества 

школьников, конкурсный смотр самого яркого и интересного, что сделано учащимися   

во всех видах учебно-исследовательской, практической и творческой 

деятельности. 

1.2.  Задачи  конференции: 

 - Консолидировать усилия педагогов, родителей, общественности в развитии  

исследовательской  и творческой деятельности учащихся. 

-  Сформировать банк данных  одарённых  школьников для дальнейшего создания 

условий развития их способностей, интересов, склонностей.  

 -  Сформировать банк педагогических технологий, выявления и развития способностей 

школьников в области науки, техники и  творчества.  

   Конференция проводится администрацией и педагогами МАОУ «Гимназия №8»  при 

участии  школьного Благотворительного фонда   «Поможем школе». 

 

2.    Руководство конференцией: 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляется  

       оргкомитетом, утверждённым приказом директора гимназии. 

2.2. Оргкомитет решает вопросы поощрения призёров конференции и научных  

       руководителей, способствует привлечению внимания общественности, средств   

       массовой информации, физических и юридических лиц к деятельности  конференции,  

       совместно с жюри подводит итоги, награждает  победителей конференции. 

2.3. Оргкомитет формирует жюри в секциях. 

2.4. Все спорные вопросы и  оценки  решаются оргкомитетом. 

2.5. Число премируемых работ  по каждому направлению  определяется оргкомитетом.  

 

3.   Участники конференции: 

 

3.1. В конференции принимают участие учащиеся начальных классов ОУ города.  

       Каждое ОУ самостоятельно проводит отборочный тур среди своих претендентов на 

участие и формирует единую заявку: не более одного человека на каждую секцию 

от ОУ.  

 3.2. В качестве членов жюри  выступают преподаватели начальных классов,  

       руководители  школьных методических объединений начальных классов ОУ города,   



       студенты и преподаватели ВУЗов города. 

4. Программа конференции 

 

4.1. Конференция проводится в виде публичной защиты учебно-исследовательских и 

проектных работ на тематических секциях. Основные секции конференции 

охватывают следующие  области: 

  Русская словесность (русский язык, литература) 

  История и краеведение  

  Мир точных наук (математика; физические, химические, геологические процессы) 

  Живой мир (ботаника, зоология, экология, здоровьесбережение) 

  Художественное и техническое творчество (проектные работы) 

  В мире прекрасного  (музыка,  живопись, танец, народные промыслы) 

 

Условие формирования секции: не менее шести заявленных работ. 

 

4.2.  Оргкомитет оставляет за собой право направить работы, охватывающие несколько из 

указанных тем, в одну из выбранных участником секций с меньшим количеством 

участников. 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право сформировать дополнительные секции по 

возрастному или тематическому принципу, сделав выборку  при большом количестве 

представленных на конкурс работ.  

4.4. Победители награждаются дипломами и подарками, все остальные участники    

получают сертификаты участников и памятные сувениры.  Все педагоги,      

подготовившие  призеров и участников, получают благодарственные письма. 

4.5. Формат проведения конференции не предусматривает апелляции на решение жюри. 

 

 

5.  Проведение конференции: 

 

5.1. Единую заявку от ОУ об участии в работе конференции необходимо подать  по 

электронной почте  azbukivedi2014@yandex.ru  не позднее 29 ноября 2017 года по форме: 

 

ОУ №  

(указать 

тип: 

МАОУ, 

МБОУ и 

т.д.) 

Класс ФИ ученика Тема Секция ФИО 

руководителя 

полностью 

Питание 

(комплексный 

обед) указать 

да/нет 

       

 

В теме письма указывается: заявка на НПК, название ОУ. 

 

5.2. Для участия в конференции  необходимо произвести оплату  в размере 450 рублей 

за каждого участника до  29 ноября 2017 года. В квитанции необходимо указать 

фамилию участника конференции и ОУ. Поступившие в счет оплаты средства 

используются  на поощрение учащихся и педагогов, наградные и расходные 

материалы.  

 

Расчётный счёт благотворительного фонда «Поможем школе»   

(Программа  НПК «Аз. Буки.  Веди»): 

ИНН 590 802 3629, КПП 59 08 01 001 

Р /с  407 038 104 494 901 400 30 в Дзержинском ОСБ 

 № 69 84 / 02 64  в Западно-Уральском банке Сбербанка  РФ  

mailto:azbukivedi2014@yandex.ru


г. Перми  БИК 04 57 73 603  к/с 30 10 18 10 90 000 0000 603  

5.3. За 7 дней до начала конференции участники  высылают по электронной почте тезисы 

работы, объемом не более 1 печатной страницы шрифтом Times New Roman, размер 

12. К документу необходимо приложить скан-копию квитанции об оплате участия. 

Тезисы и копия квитанции упаковываются в один архивный файл, названный именем 

участника и номером ОУ (Иванова_Мария_гимназия 17).  

       В случае, если ОУ направляет несколько работ и оплачивает их единым чеком, 

каждый документ МS Word с тезисами называется фамилией участника, копия чека 

называется количеством человек (5_человек). Все перечисленные документы 

пакуются в архивный файл и называются номером ОУ. 

5.4. В день проведения конференции необходимо представить работу на бумажном 

носителе. Требования к оформлению работ: текст, состоящий не менее чем из 8 - 10 

печатных страниц, но не более 25 страниц. Шрифт Times New Roman, размер 14, 

интервал 1,5, титульный лист – см. Приложение. Все иллюстративные материалы 

выносятся в Приложения к работе, в тексте на них даются ссылки.       

5.5. Конференция проводится   2 декабря 2017 года (суббота) по адресу 

ул.Закамская, д. 39, МАОУ «Гимназия № 8».  Проезд автобусами 8, 15, 20, 60, 64, 80 

до ост. «Астраханская».        

5.6.  Режим проведения конференции:   регистрация – 9.00 час. – 9.40 час. 

                                                                     пленарное заседание – 9.45 – 10.00 час.  

                                                                     работа секций – с 10.10 час. 

5.7. Регламент выступления каждого участника - 7-10 минут.   

5.8. Питание: В столовой гимназии будет организован комплексный обед. Стоимость 

комплекса 100 рублей. Стоимость обеда не входит в оргвзнос и оплачивается на 

месте. В заявке необходимо указать количество человек.  

 

 

6.      Критерии оценки работы: 

 

6.1. При оценке работы члены жюри принимают во внимание: 

 – актуальность и  новизну (в том числе для самого участника); 

 – степень разработанности темы; 

 – самостоятельность исследования; 

            – композицию, четкость и логичность изложения; 

 – наличие и композицию визуальной презентации или эксперимента; 

 – умение аргументировать свои выводы и отстаивать свою позицию; 

 – соответствие требованиям к работе, представленной на Конкурс; 

 – источники информации библиографический список (использование достаточного     

              количества монографий, научных трудов, представление цитат и наличие ссылок).   

6.2. Работы реферативного характера не рассматриваются. 

  

 

 

Приветствуем готовность педагогов принять участие в работе жюри – 1 педагог от 

ОУ (просим указать в заявке). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

XI открытая муниципальная научно-практическая конференция  

для учащихся начальных классов школ и гимназий г. Перми 

(номер образовательного учреждения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление: ………… 
 

 

 

 

 

 

 

Тема работы 
 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

  Учебно-исследовательская работа 

ученицы (ка) … класса  … 

Ф.И. 

Руководитель – учитель  

(предмет) 

Ф.И.О. 
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