
П О Л О Ж Е Н И Е 
о научно-практической конференции воспитанниц «Взгляд в будущее» 
 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 
проведения ежегодной научно-практической конференции воспитанниц.  
 

1. Общие положения 
 

 Учредителем Конференции является администрация МКК «Пансион 
воспитанниц МО РФ». 

 
 Цели Конференции: 

• интеллектуальное и творческое развитие воспитанниц через 
организацию практической, исследовательской, проектной 
деятельности; 
• выявление и поддержка интеллектуально - одаренных 
воспитанниц Пансиона. 

 
 Задачи Конференции: 

• развитие творческих способностей и интереса к научной и  
исследовательской деятельности у обучающихся; 
• вовлечение педагогов и воспитанниц Пансиона в 
исследовательскую деятельность в процессе подготовки 
исследовательских работ, оформления и публичного представления 
на Конференции творческого продукта исследовательской и 
проектной деятельности -  доклада, проекта, стендового доклада, 
макета, тезисов статьи и др.;   
• профориентация воспитанниц старших классов; 
• активизация работы по вовлечению воспитанниц Пансиона во 
внеурочную предметную деятельность; 
•   развитие и совершенствование научно-методической работы 
педагогического коллектива Пансиона;  
•  формирование преемственности образовательных программ 
общего среднего, дополнительного, высшего профессионального 
образования в условиях профилизации старшей школы. 
 

 Конференция проводится по следующим направлениям: 
• общественно-гуманитарное (секции: «Русский язык и 
литература», «Иностранные языки», «История, обществознание, 
экономика»; «Психология»; «Культура и искусство»; 
«Технология»); 
• естественнонаучное (секции: «Физика», «География», «Химия», 
«Биология», «Экология», «Физическая культура»); 
• математическое и информационно-технологическое (секции: 
«Математика и ОИВТ», «Черчение»). 



 
2. Порядок организации и проведения Конференции 
 
2.1. Конференция проводится в два этапа: 

I этап – защита работ по секциям; 
II этап – пленарное заседание, во время которого проводится защита 
работ, признанных лучшими экспертными комиссиями на секционных 
заседаниях. 

2.2. Для организационно-методического обеспечения проведения 
Конференции создается оргкомитет конференции (далее – оргкомитет), 
который утверждается начальником Пансиона. 
 
2.3 Оргкомитет: 
2.3.1. готовит нормативные документы, регламентирующие проведение 
Конференции; 
2.3.2. доводит до сведения руководителей циклов все документы по 
организации Конференции; 
2.3.3. планирует и организует работу  Конференции; 
2.3.4. формирует состав экспертных комиссий Конференции. В состав 
экспертных комиссий включаются руководители циклов, преподаватели 
Пансиона. 
2.3.5. принимает замечания, вопросы, предложения по организации  
Конференции; 
2.3.6. представляет отчет начальнику Пансиона по итогам Конференции; 
2.3.7. готовит материалы для церемонии награждения. 
 
2.4. Экспертные комиссии: 
2.4.1. рецензируют представленные работы и предлагают лучшие для 
защиты; 
2.4.2. организуют I этап конференции – защиту работ  по секциям. Регламент 
выступления участников предусматривает публичную защиту 
исследовательской работы (продолжительность – до 7 минут) и дискуссию 
(продолжительность до 3-х минут). В день защиты доклады представляются в 
письменном, стендовом виде или в формате компьютерной презентации на 
секционных заседаниях; 
2.4.3 определяют победителей и призеров I этапа Конференции. 
 
2.5 Жюри Конференции 
Жюри Олимпиады определяет победителей и призеров Конференции. 
 
2.6. Сроки проведения Конференции 

 Научно-практическая конференция воспитанниц проводится ежегодно в 
конце апреля – начале мая (точная дата определяется оргкомитетом).  
 
 



3.  Порядок участия в Конференции 
3.1. Участниками Конференции  являются воспитанницы Пансиона. 
3.2. Для участия в Конференции в заранее оговоренные сроки в оргкомитет  
сдаются заявки, заверенные руководителем цикла (секции), по форме: 
фамилия, имя, отчество конкурсанта (конкурсантов); класс; тема работы; 
фамилия, имя, отчество руководителя; рецензия руководителя. (Приложение 
1) 
3.3. Экспертные комиссии отбирают доклады на публичную защиту на 
предметной секции. Экспертная комиссия имеет право направить работу на 
рассмотрение на другую секцию, если содержание доклада не соответствует 
заявленной секции. 
 
4. Формы творческих работ  

На конференцию представляются работы следующих видов: 
− проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких 

источников с целью сопоставления имеющихся в них данных и 
формулировки собственного взгляда на проблему; 

− проектно-поисковые, нацеленные на поиск, разработку и защиту 
проекта. Отличительными особенностями являются способы деятельности, а 
не накопление фактических знаний; отсутствие типизированной методики 
исследования, которая определяется спецификой наблюдаемого объекта; 

− реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит 
наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и 
качественных показателей изучаемых процессов и явлений. Нацелены на 
интерпретацию самостоятельно полученного результата, связанного с 
изменением условий эксперимента. 

Для участия в конференции могут быть рекомендованы работы всех 
разновидностей. Работа может быть выполнена как одним автором, так и 
творческой группой.  
 
5. Критерии  оценки доклада: 

• актуальность темы, ее новизна; 
• соответствие содержания сформулированной теме, поставленной теме 
и задачам; 

• структура работы; 
• исследовательский характер; 
• новизна и оригинальность излагаемого материала; 
• соответствие выводов полученным результатам; 
• самостоятельность выполнения работы; 
• культура исполнения и технический уровень представляемых 
материалов; 

• компетентность докладчика, включая умение ответить на вопросы. 
 
 
 



6. Требования к содержанию и оформлению материалов участников 
Конференции 
Для участия в Конференции участники должны представить в экспертную 

комиссию исследовательскую работу в виде доклада. Работа должна 
содержать: 

• оглавление; 
• введение; 
• основную часть; 
• заключение; 
• список используемой литературы. 

 
В оглавление должны быть включены: основные заголовки работы, 
введение, название глав и параграфов, заключение, список  источников  
литературы, названия приложений и соответствующие номера страницы. 
Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, 
отражать актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед 
исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и 
источников, степень изученности данного вопроса, характеристику личного 
вклада исполнителя в решение избранной проблемы. 
Основная часть должна содержать информацию, собранную и 
обработанную исследователем, а именно описание основных 
рассматриваемых фактов, характеристику методов решения проблемы, 
сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов 
решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, 
точность, простота, наглядность, практическая значимость). Основная часть 
делится на главы. 
В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 
полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения 
по возможному практическому использованию результатов исследования. 
В список литературы заносятся: 
1)  публикации, издания и источники, использованные автором. Информация 
о каждом издании должна включать в строгой последовательности: 
фамилию, инициалы автора, название издания, выходные данные 
издательства, год издания, № выпуска (если издание периодическое), 
количество страниц. Все издания должны быть пронумерованы и 
расположены в алфавитном порядке. 
2) Интернет  ресурсы, использованные автором. Информация должна 
включать используемые сайты, электронные адреса, названия статей и их 
авторов. 
 
Доклад может содержать приложения с иллюстративным материалом 
(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть 
связан с основным материалом. 
 



Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги формата 
А4. Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал 1,5. 
Поля: слева – 20 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм. Текст доклада – 
не более 20 страниц (не считая титульного листа). 
Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения 
должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на них 
должны быть ссылки. 
Доклад и приложения скрепляются с титульным  листом (Приложение 2). 
 
Компьютерные программы, содержащиеся в работах, должны 
сопровождаться: 

описанием задачи, 
изложением алгоритма решения задачи, программного интерфейса, 
описанием программы, входных и выходных  данных, распечатки 
программы и результатов, 
исполняемым программным модулем на электронном носителе, 
анализом результатов численного решения задачи, 
описанием характеристик вычислительной техники, на которой 
решалась задача. 

 
     Работы на секции «Иностранные языки» принимаются как на русском, так 
и на иностранном  языках. Защита может проходить только на иностранном 
языке. 
 
7. Подведение итогов Конференции 
 
7.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания 
экспертных комиссий, на которых выносятся решения об определении 
победителей и призеров. Все решения протоколируются и являются 
окончательными. Замечания, вопросы, предложения по работе предметных 
секций рассматриваются в рамках секции. 
7.2. Победителем  Конференции в каждой секции  является один участник, 
набравший максимальное количество баллов. Призерами считаются 
участники, занявшие по количеству баллов 2-е и 3-е места. Численность 
призеров  Конференции определяется членами экспертных комиссий и 
согласовывается с оргкомитетом. 
7.3. Победители и призеры  Конференции по окончании работы 
награждаются именными дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени, 
подписанными начальником Пансиона.  Все остальные участники  
Конференции получают сертификат участника конференции.  
7.4. Педагоги, подготовившие победителей Конференции, награждаются 
администрацией Пансиона. 
7.5. Коллективные работы получают один диплом (или грамоту). 
7.6. Победители и призеры Конференции рекомендуются для участия на 
научно-практических  конференциях более высокого уровня.  



7.7. Церемония награждения победителей и призеров проходит на 
торжественном закрытии Конференции. 
 
 
 
 
 
Приложение 1 
 

Заявка на участие в научно-практической конференции 
 
№ 
п/п 

Тема 
работы 

Секция Автор 
(ФИО) 

Класс Руководитель 
(ФИО, 

должность) 

Вид 
работы 

       
 
 
 


