
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением начальника Управления 

общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска 

от « 28 »      09      2020  № 280-321 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XII Городской научно-практической конференции  

«Твои возможности» для обучающихся 4-х классов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации 

и проведения Городской научно-практической конференции «Твои возможности» 

для обучающихся 4-х классов муниципальных бюджетных, автономных 

образовательных учреждений (далее – МБ(А)ОУ) (далее – Конференция).  

1.2. Учредителем Конференции является Управление общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска (далее – Управление). 

1.3. Организаторами Конференции являются МБОУ «Лицей № 3», 

муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр» (далее – МБУ 

«Методический центр»). 

1.4. Конференция является практико-ориентированным конкурсным 

мероприятием, направленным на развитие научного мировоззрения, внутренней 

культуры, учебно-познавательной компетенции обучающихся, дальнейшее 

стимулирование исследовательской деятельности.  

 

2. Цели и задачи  

2.1. Конференция проводится с целью выявления и поддержки 

интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 4-х классов, 

стимулирования интереса школьников к творчеству и экспериментальной работе, 

формирования предпосылок к продолжению самостоятельной исследовательской, 

проектной, творческой деятельности на уровне основного образования. 

2.2. Задачами Конференции являются: 

- создание условий, способствующих формированию ключевых 

компетенций обучающихся, целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общества; 

- формирование развивающей среды, стимулирующей совершенствование 

навыков исследовательского поведения у обучающихся 4-х классов;  

- совершенствование психологического и педагогического сопровождения 

одаренных и способных детей;  

- формирование у обучающихся 4-х классов индивидуально-личностной 

позиции, социальной компетенции, основ гражданской идентичности; 

- формирования преемственности между начальной и основной школой 

образования в направлении организации научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

 

3. Организационный комитет 

3.1. Для организации и проведения Конференции создается 



Организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят 

представители Управления, МБУ «Методический центр», МБОУ «Лицей № 3» 

(Приложение 1).  

3.2. Оргкомитет: 

- определяет план подготовки; 

- рассматривает представленные МБ(А)ОУ материалы; 

- формирует состав жюри из опытных педагогов, представленных МБ(А)ОУ; 

- формирует секции; 

- составляет программу проведения Конференции; 

- проводит награждение участников Конференции. 

 

4. Участники 

4.1. К участию в Конференции приглашаются обучающиеся 4-х классов 

МБ(А)ОУ – победители и призеры школьной научно-практической конференции 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные образовательным 

учреждением для участия в Конфереции. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конференции 
5.1. Конференция проводится 23.01.2021 в 12:00 на базе МБОУ «Лицей № 

3» (2 корпус: ул. Набережная Урванцева, д.35). 

5.2. Для участия в Конференции необходимо: до 14.01.2021 подать заявку 

на участие с краткой аннотацией по установленной форме (Приложение 2) на 

бумажном носителе в МБОУ «Лицей № 3» (2 корпус, ул. Набережная Урванцева, 

д.35, каб. № 301, тел. 48-54-84, сот. 8-905-977-52-79, Гордеева Ирина 

Владимировна) либо на электронной почту: gordeevia@mail.ru. Заявки, 

направленные позже указанного срока или без аннотации, рассматриваться не 

будут.  

5.3. Оргкомитет Конференции: 

- в срок до 18.01.2021 рассматривает представленные заявки, формирует 

секции, определяет состав жюри по секциям (в состав жюри Конференции входят 

педагоги, указанные в заявках как кандидаты в члены жюри) и программу 

проведения Конференции; 

- определяет секции, устанавливает номинации; 

- организует работу Конференции по секциям, подведение итогов 

Конференции и награждение. 

5.4.  Жюри секций возглавляются председателями, которых рекомендует 

Оргкомитет. В жюри направляются кандидаты от образовательных учреждений: 

учителя начальных классов, учителя-предметники, работающие в 5-х классах, 

имеющие опыт и достижения в организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 
Председатели жюри по секциям организуют работу учащихся в секциях, 

проводят жеребьевку, представляют протоколы (Приложение 3) в Оргкомитет. 

Членам жюри необходимо прибыть на Конференцию 23.01.2021 в 11:20 

для прохождения инструктажа. 

 

6. Оформление, представление, критерии оценки работ и проектов 

участников Конференции, формирование секций, подведение итогов  

6.1. Исследовательская работа и творческий проект (далее - работа) могут 

mailto:gordeevia@mail.ru


быть теоретического, эмпирического, экспериментального, изобретательского или 

фантастического плана.  

6.2. Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой 

группой, которая включает не более 2-3-х человек.  

6.3. На Конференции предполагается работа по направлениям:  

– живая природа (зоология, ботаника, природопользование и т.д.); 

– человек (происхождение и развитие человека, медицина и психология, 

деятельность человека, выдающиеся мыслители и т.д.); 

– общество (цивилизации, государства и страны, история, демография, 

государственные деятели и др.); 

– культура (язык, религия, искусство, образование); 

– земля (география, климат, строение Земли); 

– вселенная (галактики, Солнце, звезды, инопланетные цивилизации); 

– наука (математика, физика, химия, астрономия, история науки); 

– техника (транспорт, промышленность, техническое конструирование и 

дизайн, строительство, роботостроение и т.д.); 

– экономика (финансы и производство, деньги и торговля, банки и т.д.).   

6.4. Исследовательские работы и творческие проекты разделяются по 

разным секциям.  

6.5. Секция формируется при наличии 5 работ одного направления. Если в 

секции менее 5 работ, работы распределяются по другим секциям, близким по 

направлению.  

6.6. Работа представляется на Конференции в форме защиты, доклада. 

Печатные работы на Конференции не рассматриваются и не учитываются 

при оценивании. Члены жюри при прослушивании работ используют 

материалы аннотации научного руководителя, предоставленной в заявке.  

6.7. К защите работы на Конференции определены следующие 

требования: 

– для исследовательской работы: обязательное сообщение темы, 

проблемы, гипотезы исследования, целей, задач, описание методов решения, 

формулировка выводов и описание результатов;  

– для творческого проекта: обязательное сообщение темы, проблемы 

(гипотезы), описание планирования и способов достижения, исследования 

проекта, представление практических результатов и выводов.   

6.8. Во время защиты работы участниками Конференции могут быть наглядно 

продемонстрированы объекты, способы, результаты исследования, приветствуется 

представление опытной части исследования. Иллюстрационный материал может 

быть представлен на стенде либо в форме презентации.  

6.9. В ходе проведения Конференции оцениваются познавательные и 

практические достижения исследования (проекта) и представление участником 

результатов работы. Критерии оценки представлены в Приложении 4. 

6.10. Регламент выступления участников Конференции – до 10 минут. По 

окончании выступления докладчику задаются вопросы членами жюри и участниками 

Конференции (время - до 3 мин.) 

6.11. Подведение итогов работы Конференции и награждение проводятся 

членами жюри по секциям. 

6.12. Оценка работ проводится в форме ранжирования по критериям с 

заданным количеством баллов (Приложение 4). Лучшая работа в секции 



определяется по наибольшей сумме баллов. По итогам работы Конференции жюри 

рецензирует лучшие работы (наибольшее количество баллов в секции) в форме 

рекомендательного письма для продолжения исследовательской деятельности. 

Оценка остальных работ проводится членами жюри по номинациям. 

6.13. Авторы лучших работ и номинанты награждаются грамотами 

начальника Управления.  

6.14. Научные руководители авторов лучших работ Конференции 

награждаются дипломами начальника Управления. 



  Приложение 1 

 

Состав организационного комитета XII Городской научно-практической 

конференции «Твои возможности» для обучающихся 4-х классов 

 

Председатель организационного комитета: 

1.  Бочкарева Татьяна 

Александровна 

начальник отдела воспитания и  дополнительного 

образования Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска  

Члены организационного комитета: 

2.  Панфилова 

Светлана 

Викторовна 

ведущий специалист воспитания и  дополнительного 

образования Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска 

3.  Яковлева Светлана 

Владимировна 

директор МБОУ «Лицей №3» 

4.  Шемрук Оксана 

Ивановна 

 директор МБУ «Методический центр» 

5.  Семенова Елена 

Ивановна 

Методист МБУ «Методический центр» 

6.  Гордеева Ирина 

Владимировна 

заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №3» 

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие в XII Городской научно-практической конференции 

 «Твои возможности» для обучающихся 4-х классов 

 

ФИО участника 

(или участников и их даты 

рождения) 

Просьба не дублировать колонки 

Дата рождения  

ОУ, класс  

ФИО научного 

руководителя, 

должность, контактный 

телефон 

 

Тема работы  

Направление секции  

(в соответствии с 

Положением) 

 

Проект/исследование  

Кем рекомендована работа 

для участия в Конференции 
Обязательно указывается ФИО и должность 

ответственного за рецензирование и отбор научно-

практических работ в вашем ОУ. 

Необходимое оборудование 

для представления работы 

 

Форма защиты 

(презентация, стенд) 

 

Краткая аннотация 

научного руководителя   

Прилагается 

ФИО, должность кандидата 

в состав жюри, его 

достижения в подготовке 

научных работ учащихся 

(кратко) 

 

 

Директор МБ(А)ОУ _______________________ 

 

 



Краткая аннотация научного руководителя работы 

  

с указанием целей, задач, результатов (практических) 

работы – не более 3/4 страницы 

 

 

 

ФИО автора работы, ОУ, тема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель   ФИО  подпись 



Приложение 3 

ПРОТОКОЛ 

XII Городской научно-практической конференции  

«Твои возможности» для обучающихся 4-х классов 

 

Секция  ___________________________________________ 

Количество участников ___________ 

 

№ п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

ОУ Класс Тема 
ФИО 

руководителя 

Кол-во 

баллов 

 

Примечание 

1.         

 2….        

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Лучшая работа (наибольшее количество баллов) 

_______________________________________________________________________ 

(указать ФИО научного 

руководителя)________________________________________ 

 

 Рекомендательное письмо получил(а) (указать) 

_______________________________________________________________________ 

 

Номинанты (указать): 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель жюри: 

Члены жюри: 



 Приложение 4 

 

 

Познавательная и практическая ценность исследования (проекта) Представление результатов исследования (проекта) 

Оригинальность 

 

Способность 

находить необычные, 

оригинальные точки 

зрения на разные, в 

том числе и хорошо 

известные предметы 

и явления 

Логика построения 

исследования 

 

Наличие системообразующих 

связей, а также 

упорядоченность и 

целесообразность действий 

при выполнении проекта 

(исследования) 

Интегративность 

 

Связь различных 

источников информации 

и областей знаний и ее 

систематизация 

Практическая 

значимость 

Признание 

выполненного 

авторами 

проекта 

(исследования) 

для 

практического 

применения 

Выводы, 

обобщающие в 

докладе 

исследовательскую 

(проектную) 

деятельность 

 

Умение соотносить 

изученный и 

представленный 

материал, а также 

сопоставлять цель и 

методы работы с ее 

результатами по 

исследуемой 

проблеме. 

Коммуникативность  

 

Способность 

докладчика 

стилистически 

грамотно изложить 

этапы и результаты 

своей деятельности, 

отвечать на вопросы 

по тематике работы, 

свободно владеть 

материалом 

исследования 

(проекта) 

Использование 

демонстрационного 

материала 

 

Способность 

целесообразно 

проводить отбор 

иллюстративного и 

демонстрационного 

материала для 

использования при 

защите доклада 

Рефлексивность 

 

Индивидуальное 

отношение авторов 

проектной работы 

к процессу 

проектирования и 

результату своей 

деятельности. 

Характеризуется 

ответами на 

основные вопросы: 

Что было хорошо и 

почему? Что не 

удалось и почему? 

Что хотелось бы 

осуществить в 

будущем? 

1 балл - в работе 

установлен 

общеизвестный 

доказанный факт; 

2 балла -

традиционная 

тематика, однако в 

проекте 

(исследовании) 

поставлена проблема 

разрешения 

имеющихся по 

данной тематике 

противоречий или 

недостатков; 

3 балла - работа 

строится вокруг 

новых идей, 

высказывается 

необычная точка 

зрения; 

4 балла - в работе 

доказываются новые 

точки зрения, идеи 

1 балл - в работе плохо 

просматривается структура; 

2 балла - в работе 

отсутствуют один или 

несколько основных 

разделов; 

3 балла - работа 

структурирована. 

 

Для исследования: 

обязательное сообщение 

темы, проблемы, гипотезы 

исследования, целей, задач, 

описание методов решения, 

формулировка выводов и 

описание результатов. 

Для проекта: обязательное 

сообщение темы, проблемы, 

(гипотезы), описание 

планирования и способов 

достижения исследования 

проекта, представление 

практических результатов и 

выводов. 

1 балл -  в работе 

использованы базовые 

знания школьной 

программы; 

2 балла - в результате 

работы на углубленном 

уровне изучен материал 

предметной области, по 

которой выполнялся 

проект (исследование) 

3 балла - в результате 

работы на углубленном 

уровне изучен материал 

предметной области, по 

которой выполнялся 

проект (исследование)+ 

межпредметный характер 

исследования (проекта) 

1 балл - работа 

может быть 

использована в 

учебных целях; 

2 балла - 

распространени

е результатов и 

продуктов 

исследовательск

ой (проектной) 

деятельности. 

0 баллов - выводы 

отсутствуют; 

1 балл -  выводы не 

соответствуют 

целям; 

2 балла - выводы 

имеются, но они не 

доказаны; 

3 балла - выводы 

нечеткие; 

4 балла - выводы 

полностью 

характеризуют 

работу. 

1 балл - владение 

материалом неполное, 

вопросы вызывают 

затруднения, ответы не 

раскрывают проблему;  

2 балла - владение 

материалом по данной 

проблеме на 

достаточном уровне, 

ответил не на все 

вопросы в полном 

объеме;  

 3 балла - свободное 

владение материалом, 

терминами по данной 

проблеме, отвечает на 

все вопросы в полном 

объеме. 

0 баллов -

демонстрационный 

материал по теме 

исследования 

отсутствует; 

1 балл-автор 

использовал 

демонстрационный 

материал согласно 

логике построения 

защиты;  

2 балла - 

демонстрационный 

материал полностью 

сочетался с этапами 

работы и 

результатами, активно 

использовался 

автором. 

0 баллов - не 

отвечает на 

вопросы; 

1 балл - не может 

четко ответить на 

вопросы; 

2 балла – ответы 

на вопросы 

недостаточно 

логичны и 

соотнесены с 

результатами 

работы; 

3 балла - отвечает 

на вопросы по 

существу, 

анализируя 

результаты 

деятельности. 

1-4 балла 1-3 балла 1-3 балла 1-2 балла 0-4 балла 1-3 балла 0-2 балла 0-3 балла 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением начальника Управления 

общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска 

      от « 28 »      09      2020  № 280-321 

 

 

Организационный комитет 

городской научно-практической конференции  

«Твои возможности»  

 

Председатель организационного комитета: 

1.  Бочкарева Татьяна Александровна Начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города 

Норильска  

Члены организационного комитета: 

2.  Панфилова Светлана Викторовна Главный специалист воспитания и 

дополнительного образования 

Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города 

Норильска 

3.  Шемрук Оксана Ивановна Директор МБУ «Методический центр» 

4.  Семенова Елена Ивановна Методист МБУ «Методический центр» 

5.  Яковлева Светлана Владимировна Директор МБОУ «Лицей №3» 

6.  Гордеева Ирина Владимировна Заместитель директор по УВР МБОУ 

«Лицей №3» 

 

 


