
 

Утверждаю 

Директор КГБОУ КШИ 

Красноярский кадетский корпус 

имени А.И.Лебедя 

_________________ А.С.Негруцкий 

«___»  ____________ 2013 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

КГБОУ КШИ «Красноярский кадетский корпус» 

имени А.И. Лебедя 

 

 1. Общие положения 

1.1. Корпусная научно-практическая конференция (далее - Конференция) проводится в 

форме презентаций ученических исследований по следующим секциям: «Математика», 

«Искусствознание», «История и современность», «Информатика», «Естествознание», 

«Лингвистика», «Литература», «Социально – психологическая». 

1.2. Конференция проводится для участников научного общества учащихся. 

Координатором работы Конференции является заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе Красноярского кадетского корпуса. 

1.3. Конференция представляет собой обмен мнениями, идеями; выявление 

интеллектуальных и творческих способностей школьников, формирование у 

обучающихся интереса к научно-исследовательской работе, навыков публичного 

выступления, умения защищать свои научные интересы и решать практические задачи. 

 

2. Цели и задачи конференции 

2.1.Ознакомление воспитанников с современными достижениями и открытиями в области 

науки и техники, приобщение их к исследовательской деятельности как одной из форм 

образовательной деятельности. 

2.2. Развитие исследовательской и коммуникативной компетентностей, которые служат 

проявлением интеллектуально – личностного развития кадет. 

2.3. Конференция имеет следующие задачи: 

- выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к творчеству 

и экспериментальной работе, 

- привлечение школьников к исследовательской деятельности, 



- пропаганда лучших достижений школьников, 

- совершенствование психологического и педагогического сопровождения одаренных и 

способных детей, 

- привлечение к работе с обучающимися ученых научных учреждений, вузов. 

 

3.Руководство Конференцией 

3.1. Общее руководство Конференцией осуществляет заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе.  

3.2. Для подготовки Конференции создается оргкомитет, который формируется из числа 

членов научного общества учащихся. Оргкомитет проводит подготовительную работу по 

организации и проведению Конференции. 

 

4. Технология проведения Конференции 

4.1. Работа Конференции ведется общим заседанием и предусматривает публичные 

выступления участников по результатам собственной исследовательской деятельности, 

дискуссии. 

4.2. Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы 

(продолжительностью до 7 мин.) и дискуссию (продолжительностью до 3 мин). 

4.3. Сроки проведения – март. 

4.4. Возраст участников конференции - 5 – 11 классы,. 

4.5. Экспертную оценку выступлений осуществляет комиссия, состоящая из учителей – 

предметников и участников Конференции прошлых лет. Состав комиссии  (не больше 7 

человек) определяет оргкомитет Конференции.  

 

5. Критерии отбора и требования к работе 

5.1. На Конференцию принимаются работы следующих видов: исследовательский 

реферат, исследовательская работа, проектно – исследовательская работа. 

5.2. Критерии оценки представленных работ: 
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5.3. Работы участников Конференции оцениваются в соответствии с критериями путем 

вычисления среднего балла по оценочным листам экспертов. Работы, получившие менее 7 

баллов, к участию в межкадетской конференции «Дети в мире науки» не допускаются. 

5.4. Работа должна быть выполнена самостоятельно, соответствовать оформительским 

требованиям: 

- титульный лист (с указанием темы и исходными данными автора и научного 

руководителя), 

- содержание (план), 

- введение (обоснование темы, цели и задачи исследования), 

- основная часть, 

- заключение с результатами выводами, 

- список используемой литературы, 

- приложение. 

5.5. Необходимо четко обозначить теоретическую и практическую части, а также 

собственные достижения авторов, области использования результатов. 

5.6. Объем работы составляет не более 7 страниц в области «Естественные науки», не 

более 22 страниц в области «Социально – гуманитарные науки» (без учета иллюстраций и 

приложений). Формат А4 печатного листа (интервал 1,5; размер шрифта 12, шрифт - 

Times New Roman). 

6. Подведение итогов 

По окончанию работы проводится объявление результатов выступлений, формулируются 

рекомендации по совершенствованию выступлений и исследований, определяется состав 

команды Красноярского кадетского корпуса на межкадетской научно – практической 

конференции «Дети в мире науки». 
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