
 

Положение 

о проведении муниципальной научно-практической 

Интернет-конференции проектов «Мы и окружающий мир» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия подготовки и проведения 

муниципальной научно-практической Интернет-конференции проектов «Мы 

и окружающий мир» (далее - Конференция).  

1.2. Организатором Конференции выступает Комитет по образованию 

Администрации Тарского муниципального района Омской области, МКУ 

«Информационно-методический центр в сфере образования» Тарского 

муниципального района Омской области и Бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чекрушанская средняя общеобразовательная школа» Тарского 

муниципального района Омской области (далее – БОУ «Чекрушанская 

СОШ»).  

1.3. Конференция проводится в 2 этапа. 

I этап в заочной форме на сайте Чекрушанского школьного историко-

краеведческого музея. 

II этап в очной форме. Защита лучших проектов. 

1.4. Для проведения Конференции создаётся организационный комитет.  

Организационный комитет Конференции: 

- формирует состав жюри Конференции (далее – Жюри); 

- определяет победителей и призеров Конференции. 

 

2. Цель и задачи Конференции 
2.1 Целью Конференции является актуализация интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка через формирование и развитие навыков 

творческой и исследовательской деятельности. 

2.2 Задачи: 

-воспитание патриотизма средствами поисковой учебно-исследовательской 

деятельности; 

- формирование и развитие у детей исследовательских умений, навыков 

работы с информацией, коммуникативных умений творческих способностей;  

- выявление способных и одарённых детей. 

3. Порядок проведения Конференции 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-4 классов 

образовательных учреждений города Тары и Тарского района.  

3.2. Каждая работа, представляемая на Конференции должна иметь автора или 

коллектив авторов (в последнем случае выдается одно на всех свидетельство 

об участии в конференции). Работа может иметь одного научного 

руководителя.  

3.3. Соблюдение авторских прав.  

В создаваемых в рамках конференции статьях могут быть использованы 

материалы как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При 



использовании материалов других авторов участники должны отразить это в 

своей работе.  

Организаторы конференции не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций.  

    3.4 Конференция проводится по следующим направлениям: 

Исследовательские проекты: 
- «Природа нашего края и человек» (экология, мир растений, животных, птиц, 

насекомых, погода) 

Социальные проекты: 

- «Благоустройство» (города, села, школьного двора, школы, классной 

комнаты, дома) 

Творческие проекты: 

- «Родной край –часть России» (поэтическое творчество, изобразительное 

искусство, фотография) 

3.4. Конференция проводится в два этапа.  

4. Условия  приёма материалов 

- с 1 ноября до 15 ноября 2017г. - приѐм заявок и работ, размещение 

материалов в общем доступе на сайте конференции,  

- 15 ноября – 29 ноября 2017г. - обсуждение представленных на конференцию 

материалов; 30 ноября - 05 декабря 2017г. - подведение итогов заочного этапа 

конференции; 

- 7 декабря 2017 г. – защита лучших проектов и награждение победителей и 

призёров конференции на базе БОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» по адресу г. Тара, ул. Александровская, 78; 

- до 15 декабря - рассылка электронных сертификатов участников.  

5.Требования к оформлению и содержанию проектов. 

5.1 Каждый проект, независимо от номинации и формы должен иметь 

описательную часть. Описание проекта должно иметь: титульный лист 

(отдельная страница), план работы или этапы работы, или оглавление 

(отдельная страница), введение, основная часть, заключение, список 

используемой литературы (отдельная страница), указатель полных адресов 

ссылок на используемые материалы Internet (отдельная страница), перечень 

приложений (отдельная страница). 

5.2. На титульном листе указывается фамилия, имя и отчество автора 

(полностью), название работы, образовательная организация, класс. 

Указывается фамилия, имя и отчество руководителя и его должность, адрес и 

телефон образовательной организации. 

5.3. Объем текста не более 10 страниц (с приложением). Редактор 

Microsoft Word. Рабочий размер шрифта – 12 Times New Roman, 

междустрочный интервал – 1.5. Размеры полей: левое – 2.5, правое – 1.5, 

верхнее и нижнее – 2 см. Выравнивание текста – «по ширине». Отступ первой 

строки абзаца – 1,25см. Изображения вставляются в текст под номерами с 

непрерывной нумерацией (1,2,3 и т.д.). 



Исследовательский проект должен ясно отражать следующие элементы 

исследования: 

- выявление и постановка проблемы исследования; 

- формулирование гипотезы; 

- планирование и разработка исследовательских действий; 

- сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств), их анализ и 

синтез; 

- сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка;  

- подготовка выводов, заключений. 

Социальный проект должен четко отражать ту социальную проблему, на 

решение которой он направлен и должен отвечать следующим условиям: 

- актуальность выбранной социальной проблемы для выбранной территории, 

группы людей; 

- реальный результат и осуществимость ожидаемых изменений (для акций и 

мероприятий). 

Творческий проект должен демонстрировать следующие признаки: 

- основную идею; 

- авторский стиль; 

- оригинальность; 

- образность; 

- мастерство исполнения. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Исследовательский проект и социальный проект оценивается Жюри по 

следующим критериям: 

 Новизна, обоснование актуальности проекта – максимально 2 балла; 

 Четкость постановки проблемы, цели работы и задач – максимально 2 балла; 

 Эрудированность в рассматриваемой теме – максимально 2 балла; 

Практическая или теоретическая ценность проекта – максимально 

2 балла; 

 Соответствие структуры проекта конкурсным требованиям проекта 

– максимально 2 балла; 

Максимальное количество баллов-10 баллов. 

Творческий проект в поэтическом творчестве оценивается Жюри по 

следующим критериям: 

- выразительность поэтического языка – 0-3 баллов; 

- полнота и глубина раскрытия темы – 0-3 баллов; 

- оригинальность трактовки темы – 0-3 баллов; 

- уровень знания и применения законов стихосложения – 0-3 баллов. 

Качество письменной речи: 

- грамотность – 0-3 баллов; 

- логичность и связность изложения – 0-3 баллов; 

- богатство лексики – 0-3 баллов. 

Максимальное количество баллов – 21. 

Творческий проект в изобразительном искусстве и фотографии 

оценивается Жюри по следующим критериям: 



- соответствие рисунков и фотографий теме – 0-2 баллов; 

- техника исполнения – 0-2 баллов; 

- художественный уровень работ – 0-2 баллов. 

Максимальное количество баллов – 6. 

Участие в обсуждении работ других участников конференции 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Для дискуссии создана страница «Защита работ», где 

участники могут написать комментарии и вопросы. Оперативное 

реагирование на вопросы участников Конференции по теме Вашей работы -2 

балла. 

Активное участие в обсуждении работ других участников - 0-5 баллов. 

 

 Оценка конкурсных работ, представленных в очном туре с регламентом 

до 7 минут оценивается по следующим критериям: 

раскрытие темы во время выступления - максимально 5 баллов; 

- максимально 5 баллов; 

- максимально 1 балла; 

льно 5 

баллов; 

суждения 

- максимально 5 баллов; 

Максимальное количество баллов -21 балл. 

  

Возможности конференции:  
Участники конференции смогут:  

- представить на конференцию статьи, которые будут размещены на сайте 

Чекрушанского школьного историко-краеведческого музея 

https://chekrushanskymuzey.jimdo.com и доступны для всех участников; 

- принять участие в обсуждении представленных материалов на форумах 

конференции и получить сертификат участника Интернет-конференции.  

7. Условия и порядок участия: 
Для участия в конференции на электронный адрес оргкомитета mou-

cekrushevo@yandex.ru необходимо направить до 15 ноября 2017 г. с пометкой 

«Конференция «Мы и окружающий мир»: 

1. Заявку на участие в Конференции по прилагаемой форме (Приложение 1). 

Наличие заявки обязательно.  

2. Материалы (статья, презентация, фото, рисунок) по теме Конференции  

Документы предоставляются непосредственно в оргкомитет в электронном 

виде двумя файлами (один – заявка участника, второй - работа). Пример 

названия файла: Иванов_заявка.doc. Иванов_ работа 

8. Награждение победителей и участников конкурса 
Все участники Конференции получат электронные сертификаты, 

подтверждающие участие в Конференции. Авторам лучших работ выдаются 

дипломы победителей и призёров Конференции. Итоги конкурса будут 

https://chekrushanskymuzey.jimdo.com/
mailto:mou-cekrushevo@yandex.ru
mailto:mou-cekrushevo@yandex.ru


опубликованы на сайте Чекрушанского школьного историко-краеведческого 

музея и объявлены на очном этапе Конференции. 

Координаторы:  
Дубкова Марина Александровна, учитель начальных классов БОУ 

«Чекрушанская СОШ» (тел. 8-923-679-25-39, e-mail: m.dubkova@mail.ru ) 

Демчак Екатерина Владимировна, учитель информатики БОУ «Чекрушанская 

СОШ» (e-mail: mou-cekrushevo@yandex.ru) 

Ярцев Федор Петрович, методист МКУ «Информационно-методический 

центр в сфере образования» Тарского муниципального района Омской области 

(resursnicentr@gmail.com) 

Приложение 1  

Форма заявки на участие в муниципальной научно-практической Интернет-

конференции проектов «Мы и окружающий мир» 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Класс   

ФИО руководителя  

Название ОУ  

E–mail  

Название конкурсной работы  

Направление работы  

 

Состав жюри муниципальной научно-практической Интернет-

конференции проектов «Мы и окружающий мир» 
1. Дубкова Марина Александровна, учитель начальных классов БОУ 

«Чекрушанская СОШ». 

2. Корнева Юлия Викторовна, учитель начальных классов БОУ 

«Чекрушанская СОШ».  

3.  Смолякова Мария Васильевна, зам.директора по УВР БОУ «Тарская 

СОШ №2».  

4. Швеина Алла Олеговна, педагог БОУ ДО «Тарская СЮН», г. Тара 

5. Шатова Алёна Владимировна, учитель начальных классов БОУ 

«Тарская СОШ №3» 

6. Ярцев Федор Петрович, методист МКУ «Информационно-методический 

центр в сфере образования» Тарского муниципального района Омской 

области. 

7. Скуратова Ольга Александровна, методист МКУ «Информационно-

методический центр в сфере образования» Тарского муниципального 

района Омской области 
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