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Положение об открытой проектно-исследовательской конференции обучающихся школ
города Москвы «Территория познания»
Общие положения
Конференция «Территория познания» является площадкой для общения обучающихся
школ города, заинтересованных проектно-исследовательской деятельностью.
В Конференции может принять участие любой обучающийся школ города Москвы,
выполнивший исследовательскую или проектную работу и прошедший предварительную
экспертизу на заседании Совета ШАНС. Задача Конференции - содействие в развитии
интеллектуального потенциала учащихся и выработке навыков самостоятельной работы,
носящей
исследовательский
или
проектный
характер.
Цели конференции
 формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной научноисследовательской работы;
 развитие умений самостоятельно ставить и решать задачи исследовательского и
поискового характера;
 смотр
достижений учащихся, апробация результатов научно-практической
деятельности; ознакомление учащихся с современными научными достижениями;
 активизация творческой, интеллектуальной инициативы учащихся, их родителей,
педагогов;
 развитие
ключевых
компетентностей
учащихся
и
совершенствование
профессиональной компетентности научных консультантов.
Организация Конференции
Организатором
конференции
является
ГБОУ
Школа
№
1272.
В конференции могут принимать участие учащиеся 1-11 классов. Представленные работы на
конференцию должны носить проектный и (или) исследовательский характер. Работы
оформляются в соответствии с предъявляемыми требованиями к таким работам.
Защита проектов производится в свободной форме до 10 минут на каждый проект (7 мин. –
защита, 3 мин. – обсуждение). Технические средства и программное обеспечение
предоставляются участникам по предварительной заявке.
Рабочие языки: русский, в секции «Иностранные языки» английский, немецкий,
французский,
испанский.
Возможно
двуязычие.
Работа организуется по секциям:
Секция №1. «Первые шаги»
Секция №2. «История и краеведение»
Секция №3. «Русская филология»

Секция №4. «Естествознание»
Секция №5. «Математика и информатика»
Секция №6. «Иностранные языки»
Секция №7. «Экономика, предпринимательство и обществознание»
Секция №8. «Технический прорыв» (робототехника, Lego-конструирование, анимация,
видео, 3D-проекты, Web-проекты). Все необходимые программные средства для
демонстрации проекта предоставляются авторами проекта.
Секция №9. Он-лайн защита по тематике, заявленной в различных секциях.
Организаторы оставляют за собой право в рамках одной секции образовать две (по
возрастам) – при условии большого количества поданных работ.
Представление работ - компьютерная презентация.
Экспертный совет конференции.
В экспертный совет входят преподаватели партнерских высших учебных заведений, педагоги
школ, родители, представители заинтересованных организаций.
Порядок проведения конференции.
Подача заявки, тезисов до 16 марта 2018 года:
Адрес проведения мероприятия: Москва. 1-й Кожуховский проезд, дом 17, актовый зал
Участники мероприятия: учащиеся начальной, средней и старшей ступеней общего
образования, прошедшие регистрацию по ссылке:
https://goo.gl/forms/dhZIdma1LOoGHONq2
Обратите внимание: в регистрационную форму необходимо загрузить тезисы в виде
PDF-документа или презентации (объём не больше 10МБ)
Форма участия: очная или онлайн (посредством Skype - для участников из других городов)

15.3016.00
16.0016.15
16.15 18.30
18.4519.00
19.00

29 марта 2018 года (четверг)
Прибытие участников конференции
Открытие конференции. Вступительное слово директора ГБОУ Школа 1272
Железниченко Е. И.
Работа секций №№ 1-9
Подведение итогов конференции. Вручение дипломов
Закрытие конференции

Сроки проведения конференции – 29 марта 2018 года в 16.00.
Участникам рекомендуется иметь полный текст работы с собой.
Требования к оформлению работ
Чистовой вариант работы набирают на персональном компьютере в текстовом редакторе
Microsoft Word, шрифт 12 или 14 Times New Roman с 1,5 интервалом. Нумерация страниц сквозная (включая и приложения). Номер страницы ставится справа верхнего поля. На

титульном листе указывается тема работы, вид работы, сведения об авторе (фамилия, имя,
школа, класс); сведения о руководителе. На первой странице помещается оглавление
(название разделов, глав, параграфов, приложений и т.д. с указанием номера страницы).
Во введении характеризуется цель и задачи работы, история вопроса (анализ использованной
литературы), методика исследования. В отдельных главах (частях, параграфах) " основной
части" излагается содержание работы. Заключение содержит выводы и характеристику
перспектив дальнейшей работы над темой (проблемой). Завершается работа списком
использованной литературы (в алфавитном порядке), оформленным по действующим
библиографическим ГОСТам. Желательно, чтобы на всю литературу, перечисленную в этом
списке, в тексте работы имелись ссылки. В приложении могут быть представлены
фотографии, схемы, графики, копии архивных документов и т.д.
Требования к содержанию работ
Работа должна содержать теоретический и фактический материал, а также в ней должны
быть представлены результаты самостоятельного исследования.
Работы должны носить исследовательский характер, отличаться новизной, актуальностью,
теоретической или практической значимостью, грамотным и логическим изложением,
включать список использованной литературы, постановку проблемы и сопровождаться
выводами.
Работы реферативного содержания, не содержащие
исследования, к участию в Конференции не допускаются.

элементов

самостоятельного

Подведение итогов
К публичной защите допускаются работы, прошедшие экспертную оценку. При оценке работ
учитывается качество и результативность проведенного исследования или проекта, новизна,
оригинальность, актуальность заявленной тематики, компетентность докладчика,
правильность оформления текста работы, реакция слушателей на выступление докладчика.
Совет секции выдвигает одну работу с наибольшим количеством баллов и присуждает ей 1
место в данной секции, и автор работы становится победителем конференции. Авторы
следующих двух работ по общему баллу становятся призерами конференции.
Награждение победителей номинаций Конференции.
Каждой работе может быть присвоено от одной до двух номинаций из 10-ти следующих:
• За глубину знаний автором избранной области исследования
• За актуальность исследования
• За практические достижения автора
• За оригинальность проблемы и (или) ее решения
• За учет межпредметных связей
• За практическое применение данной работы
• За наличие авторской позиции
• За лучшую презентацию
• Лучший докладчик
• За стремление к исследовательской деятельности

В разработке Положения использованы материалы конференции «Думай глобальнодействуй локально!»

