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ПОЛОЖЕНИЕ
О IV ОТКРЫТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
«ЧТЕНИЯ БЕЛИНСКОГО – 2018». Творческая встреча юных
исследователей «Школа имени...».

!

Девиз конференции: «Знанием побеждается всякий страх».
I. Организаторы конференции:
ГБОУ города Москвы «Школа № 1799»
Комиссия по развитию науки и образования Общественной палаты РФ
Региональная общественная организация «Единая независимая ассоциация
педагогов»
Московский центр развития кадрового потенциала образования
II. Цели и задачи конференции.
Цели конференции:
1. Активизация исследовательской деятельности учащихся в различных
областях науки и социальной практики.
2. Создание оптимальных условий для социализации детей в современном
обществе.
Задачи конференции:
1. Развивать познавательные и творческие способности учащихся.
2. Развивать компетенции, необходимые в современном обществе.
3. Создать необходимые условия для самореализации личности.
4 . Ф о рм и р о ват ь п а рт н е р с к и е от н о ш е н и я м е ж д у у ч а с т н и ка м и
образовательного процесса.
III. Тематические секции конференции.
В рамках конференции работа строится по следующим секциям:
Проекты на английском языке.
1. «Слово отражает мысль».

2. «Язык – инструмент, едва ли не труднее он самой скрипки».
Социально-гуманитарная секция.
1. «Русский язык – один из богатейших языков в мире». Загадки, парадоксы,
богатство русского языка.
2. «Над обществом имеют прочную власть только идеи». Литература.
Философия. Великие идеи, перевернувшие представления о мире.
3. «Люди умирают для того, чтобы жило человечество». Роль личности в
истории. Подвиг и жертвенность.
4. «Кто не принадлежит Отечеству, тот не принадлежит человечеству».
Патриотизм в истории.
5. «Воспитание – великое дело: им решается участь человека». Проекты
социальной направленности.
6. «Без стремления к бесконечному нет жизни, нет развития, нет прогресса».
Актуальные вопросы истории.
Техническая секция.
1. «Ограничен разум человека, но зато безграничен разум человеческий».
Проекты по физике, химии.
2. «Ум – это духовное оружие человека». Проекты по информатике.
3. «Создает человека природа, но развивает и образует его общество».
Проекты по биологии, географии, экологии.
4. «Способность творчества есть великий дар природы». Инженерные
проекты.

IV. Условия представления работ на конференцию.
Работы участников конференции представляются в электронном виде,
презентация проводится с помощью мультимедийных технологий.
Организаторы конференции убедительно просят ее участников обратить
особое внимание на критерии оценки проектов.
V. Награждение участников.
Авторам учебно-исследовательских работ, набравшим наибольшее
количество баллов, вручаются Дипломы победителей и призеров, а также памятные
призы. Лауреатам конференции вручаются грамоты в номинациях.
VI. Руководство конференцией.
Общее руководство осуществляет Оргкомитет, который утверждает
регламентирующие документы, состав Жюри и Программу конференции.
VII. Проведение конференции.
Подготовка и проведение конференции освещается на сайте ГБОУ города
Москвы «Школа № 1799».

Календарь событий:
❖ 6 апреля 2018 года, 15.00, ГБОУ города Москвы «Школа № 1799», ст. м.
«Третьяковская», 1-ый Кадашевский пер., 3: Представление проектов.
❖ 20 апреля 2017 года, 12.00 ГБОУ города Москвы «Школа № 1799», ст.
м. «Третьяковская», 1-ый Кадашевский пер., 3: Церемония
награждения, Творческая встреча юных исследователей «Школа
имени...».
VIII. Регистрация на конференцию.
Желающим принять участие в конференции необходимо до 31 марта
прислать заявку Ступиной Оксане Анатольевне на электронный адрес:
stupinaoa@yandex.ru. Заявка должна содержать: номер ОО, структурное
подразделение, контактное лицо в ОО, электронный адрес контактного лица, ФИО
участника, тему проекта, название секции, ФИО руководителя работы.
Заявка должна быть общей от ОО. Регламент защиты проекта – 3–5 минут.
IX. Критерии оценивания работ:
1. Актуальность темы.
2. Четкая формулировка целей и задач проекта.
3. Гипотеза доказана/опровергнута.
4. Соответствие содержания теме.
5. Уровень понимания материала.
6. Структурированность материала.
7. Оригинальность и новизна решения проблемы.
8. Оформление и стиль работы.
9. Критерии эффективности проекта и перспективы.
10.Наличие конечного продукта.
11.Презентативные навыки учащегося.
12.Ответы на вопросы Жюри.
По всем вопросам просьба обращаться в Оргкомитет конференции к
Ступиной Оксане Анатольевне. Тел. +79060813505.

