Приложение
к приказу по школе от 26 марта 2015 года №72

ПОЛОЖЕНИЕ
о III научно-практической конференции школьников «Изучаю. Исследую. Познаю»
Общие положения
Школьный центр математики и информатики средней общеобразовательной школы р.п.Пинеровка,
Пинеровский межшкольный методический центр информационных технологий Балашовского района
проводят III научно-практическую конференцию школьников «Изучаю. Исследую. Познаю» (далее –
конференция).
Конференция проводится в средней общеобразовательной школе р.п.Пинеровка 14 апреля 2015 года
во внеурочное время.

•
•
•
•

Цели:
Смотр достижений учащихся, занимающихся учебными исследованиями.
Знакомство школьников с современными научными достижениями.
Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
Формирование и развитие компетентностей в интеллектуальной творческой деятельности.
Оргкомитет конференции
Для организации и проведения конференции создается оргкомитет. Состав оргкомитета
конференции утверждается приказом директора школы. Оргкомитет разрабатывает программу
конференции, формирует список участников, рекомендует доклады к выступлению, организует
подготовку и вручение сертификатов участия.
Участие в работе конференции
В работе конференции могут принять участие учащиеся школы, учителя, родители. Участие может
быть активным (с выступлением в соответствии с программой) и присутственным (без выступления).
Заявку на выступление в произвольной форме участники подают в оргкомитет не позднее 10 дней
до начала конференции. Решение об очном представлении работ на конференции принимает оргкомитет и
не позднее чем за 5 дней до даты конференции оповещает заявителя; количество представляемых на
конференцию работ не ограничивается. Работы (доклады, презентации, модели, выставочный материал и
т.п.) представляются участниками в оргкомитет не позднее чем за 5 дней до начала конференции.
На конференцию могут быть представлены работы школьников:
− информационно-реферативные, выполненные на основе нескольких источников с целью
освещения какой-либо проблемы;
− проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью сопоставления
имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда на проблему;
− поисково-творческие, предполагающие творческое разрешение задачи, построение собственной
компьютерной программы, создание творческого продукта;
− реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент, методика и результаты
которого уже известны науке; нацелены на интерпретацию самостоятельно полученного
результата, связанного с изменением условий эксперимента;
− описательно-исследовательские, нацеленные на наблюдение и качественное описание какоголибо явления или процесса.
Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой, которая, как правило,
объединяет не более 3 человек.
Сертификатом подтверждается активное участие в работе конференции.
Порядок проведения конференции
Конференция проходит в кабинете 49 во внеурочное время. В случае одобрения более восьми
заявок на выступления, работа конференции может быть организована по тематическим секциям.
Очередность выступлений определяет оргкомитет.
Итоги конференции подводятся на заключительном пленарном заседании. Информация об
участниках,
содержании
и
ходе
конференции
публикуется
на
веб-странице
ШЦМИ
http://schoolpiner.ucoz.ru/index/shcmi/0-29

