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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и процедуру проведения  

школьной дистанционной научно-практической конференции «Мир вокруг нас» среди 
учащихся 5-7 классов Школы дистанционного образования (далее - Конференция). 

1.2. Учредителем и организатором Конференции является краевое бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа дистанционного образования». 

1.3. Конференция проводится один раз в год и призвана активизировать работу по 
пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к 
научному творчеству и исследовательской работе детей-инвалидов. 

1.4. Конференция проводится в форме (конкурсных) защит-презентаций 
ученических работ следующих видов: исследовательский реферат, исследовательская 
работа, проектно-исследовательская работа. 
            1.5. Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет Конференции, в 
компетенцию которого входит: разработка Положения о Конференции и программы 
проведения Конференции; общая координация проведения Конференции. 

1.6. Объектами исследований могут быть: объекты живой и неживой природы; 
влияние экологических факторов на объекты природы; природные явления, природные 
объекты, описанные в литературных произведениях, живописи, скульптуре,  архитектуре, 
ваши наблюдения во время путешествий, любимые темы предметов изучаемых в школе  
т.д. Темы Конференции утверждаются приказом директора Школы дистанционного 
образования не позднее 1 декабря текущего учебного года.  
  

2. Функции, цель и задачи Конференции 
 2.1. Функции Конференции: 

- информационная – расширение информационного поля образовательной деятельности 
учащихся; 
- коммуникативная – формирование умений определять, формулировать и отстаивать 
свою точку зрения, создание условий для обмена мнениями; 
- творчески-преобразовательная – раскрытие интеллектуальных и творческих 
способностей участников и педагогов Школы дистанционного образования. 

  2.2. Цель Конференции – выявление, развитие и поддержка интеллектуально 
одаренных детей, создание условий способствующих развитию интеллектуального и 
творческого потенциала школьников, вовлечения их в научно-исследовательскую и 
проектную деятельность, содействия их профессиональной ориентации. 
             2.3. Задачи Конференции: 
- развитие интеллектуальной инициативы и учебно-познавательного интереса 
школьников, приобщение их к исследовательской деятельности как к одной из форм 
образовательной деятельности; 
- создание условий для профессионального самоопределения, развитие навыков 
самостоятельной деятельности, коммуникативных умений и способностей; 
- демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы школы по 
развитию учебно-познавательной компетентности средствами исследовательской и 
проектной деятельности; 
- привлечения внимания школьников к проблемам современности, связанными с 
природой, ее загрязнением и последствиями этих загрязнений; 
- опубликовать сборник исследовательских и проектных работ учащихся. 



3. Участники Конференции 
3.1. Участниками конференции являются все учащиеся 5-7 классов и учителя 

краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного 
образования». 

3.2. Участие в Конференции является добровольным. 
3.3. Принимая участие в конкурсе, участники автоматически соглашаются со всеми 
пунктами настоящего Положения. 
 

4. Сроки проведения 
4.1. Конкурс проводится в IV этапа:  
I этап - с 1-10 декабря 2017 года - информирование о проведении конференции; 
II этап - с 10 -25 декабря 2017 года – подача заявки; 
III этап - 15 апреля - 15 мая - экспертиза всех поступивших авторских материалов, 

подведение итогов конференции; 
IV этап - 16 мая - 31 мая - оформление лучших работ для сборника школьной 

научно-практической конференции «Мир вокруг нас» по всем предметным  направлениям. 
4.2. Работы отправлять на электронный адрес konkursdo@mail.ru.  
 

5.  Правила оформления и технические требования к проектам.  
5.1. Проект должен соответствовать общей теме конференции,   и правилам 

оформления п 5.3.  
5.2. Проект может быть групповым или индивидуальным как в составе авторов 

проекта, так и в составе научных руководителей.  
5.3.  Правила оформления: 
5.3.1. Объем готовой работы должен быть не менее 2 страниц А4 (включая список 

литературы). 
5.3.2. Шрифт Times New Roman, размер – 14; 
5.3.3. Межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине;  
5.3.4. Абзацный отступ 1,25 см;  
5.3.5. Ориентация листа – книжная.  
5.3.6. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями 

или подрисуночными подписями.  
5.3.7. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, выравнивание по 

центру строки) НАЗВАНИЕ; на следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание 
по правому краю)  – Ф.И.О. автора статьи полностью; на следующей строке (шрифт 
курсив, выравнивание по правому краю) – класс, город или др. (сокращения не 
допускаются); Ф.И.О. - руководителя проекта полностью; на следующей строке 
(шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – должность,  место работы, город или 
др. (сокращения не допускаются). Если авторов статьи несколько, то информация 
повторяется для каждого автора.  

Аннотация не более 600 знаков (считая с пробелами) - краткое описание работы. 
Ключевые слова отделяются друг от друга точкой запятой. Через 1 строку – Текст. Через 
1 строку надпись «Список литературы». После нее приводится список литературы в 
алфавитном порядке, со сквозной нумерацией (Приложение 1). Ссылки в тексте на 
соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, 
например: [7,с.452]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.  



 
6. Порядок формирования и работы экспертной комиссии  

 6.1. Экспертиза работ проводится с целью установления соответствия содержания 
выполненной проектной работы с тематикой конференции и критериями оценки 

 6.2. Руководство проведением Конференции осуществляет комиссия, в 
компетенцию которого входит определение требований и критериев экспертизы к 
представленным на Конференцию работам и к их защитам-презентациям; определение и 
награждение призеров Конференции; составление протоколов и аналитической справки 
по итогам проведения Конференции. Состав комиссии утверждается приказом директора 
Школы дистанционного образования не позднее 1 декабря текущего учебного года.  
 
 

8. Защита проектов 
7.1. Защита проекта осуществляется по желанию  автора(ов). 
7.2. Участник может выбрать любую форму защиты проекта (очная/заочная, видео, 

презентация, аудио, плакат с выступлением  и т.д.) 
 

8. Итоги школьной дистанционной научно-практической конференции 
«Мир вокруг нас» 

8.1. По итогам экспертизы работ, поступивших для участия в школьной 
дистанционной научно-практической конференции «Мир вокруг нас», авторы лучших 
работ, по мнению экспертов, получают возможность быть опубликованными в школьной 
газете «Открытый мир».  

8.2. Проекты, участвующие в защите и отличившиеся особой оригинальностью и 
подходом к решению поставленной перед автором проблемы, будут награждены дипломом 
за лучшую работу в школьной дистанционной научно-практической конференции «Мир 
вокруг нас». 
 

9. Авторские права 
9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. 
9.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам конкурса на использование присланного 
материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах 
и т. п.). 

9.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 
оригинал видеоролика. 

9.4. Все проекты принятые комиссией от учащихся будут проверены на плагиат. К 
конкурсу допускаются  работы оригинальность которых составит  не менее  50%  (п 9.1), к 
защите допускаются все проекты, по желанию самих учащихся (п 8.2.). 
            9.5. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 
данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, 
абонентского номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», сведений о 
профессии и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 
                



По всем вопросам организации и проведения Конференции обращаться к Бариновой Ольге 
Владимировне (skype: zharova15.03.08), тел. 8-902-982-93-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

Фамилия Имя Отчество,  

ученик 5 класса, г. Красноярск 

Научный руководитель - Фамилия Имя Отчество,  

учитель биологии, г. Красноярск 

АННОТАЦИЯ 

Кратко описать: Цель. Метод. Результат. Выводы. Цель. Метод. Результат. 

Выводы. 

Ключевые слова:  

Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; 

Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; Текст; 

Текст; Текст; Текст; Текст;; 

Таблица 1  Название таблицы 

Данные таблицы Данные таблицы Данные таблицы Данные таблицы 

Данные таблицы Данные таблицы Данные таблицы Данные таблицы 

Данные таблицы Данные таблицы Данные таблицы Данные таблицы 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. «Цитата» [5, с. 341]. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст.  Текст. Текст. Текст. Текст.  Текст. Текст. Текст. Текст.  Текст. 



 

 Рисунок 1. Название рисунка 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. «Цитата» [9, с. 763]. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст Текст. Текст. Текст Текст. Текст. Текст Текст. Текст. Текст Текст. 

Текст. Текст Текст. Текст. Текст Текст. Текст. Текст Текст. Текст. Текст Текст. Текст. 

Текст Текст. Текст. Текст Текст. Текст. Текст. 
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