
 
Положение о порядке проведения научно-практической конференции 

«Первые шаги в науке» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и проведения 

научно- практической конференции «Первые шаги в науке» (далее – Конференция) в 

Лицее инновационного образования ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет».  

1.2. Конференция является ежегодным мероприятием, организуемым с целью 

возможности для обучающихся проявить свои способности, реализовать научные и 

познавательные интересы, заложить фундамент своей будущей учебы в университете. 

1.3. Участниками Конференции являются обучающиеся 9 - 11 классов 

общеобразовательных школ города Кирова.  

1.4. Целью Конференции является выявление одаренных детей, привлечение их к 

учебно-исследовательской и опытно – экспериментальной работе.  

1.5. К числу основных задач относятся: 

- выявление способных и одаренных обучающихся в области научно-

исследовательской деятельности; 

-демонстрация лучших достижений обучающихся в учебной, научно- 

исследовательской, проектной деятельности; 

- развитие у обучающихся навыков публичного выступления, применение 

различных способов презентации результатов своего исследования; 

- создание условий для профессионального самоопределения учащихся.  

2. Организация конференции 

2.1. Организатором Конференции является лицей инновационного образования. 

2.2. С целью организации и проведения Конференции формируется оргкомитет, в 

состав которого включается: 

- председатель оргкомитета Конференции – проректор по науке и инновациям;  

- заместитель председателя Конференции – директор лицея инновационного 

образования; 

- секретарь оргкомитета Конференции- диспетчер лицея инновационного 

образования; 

- член оргкомитета- специалист по УМР ОНИРС, заместитель директора по 

воспитательной работе, специалист по УМР лицея инновационного образования; 

2.3. С целью проведения экспертной оценки работ, распоряжением директора 

лицея инновационного образования утверждается конкурсная комиссия, в состав которой 

включаются члены оргкомитета Конференции, а также сотрудники университета из числа 

профессорского- преподавательского состава институтов/факультетов.  

Членство в конкурсной комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 

2.4. Конференция проводится по следующим секциям: 

- естественно–научная; 

- технологическая; 

- филологическая; 

- общественные науки; 

2.5. Работы, выступления учащихся готовятся под руководством руководителя, 

которым может быть учитель- предметник, руководитель кружка.  

2.6. Работа может быть выполнена как одним автором, так и группой, которая, как 

правило включает не более двух человек. 

2.7. Участнику Конференции необходимо в установленные сроки отправить заявку, 

а также тезисы работы в электронном виде для участия в Конференции на электронную 

почту liceum@vyatsu.ru (Приложение № 1, № 2 к настоящему Положению).   
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Мультимедийные презентации – не позднее 5 дней до даты проведения 

конференции. 

2.8. Текст работы представляется на бумажном носителе формата А 4 в одном 

экземпляре, в сброшюрованном виде. Объем работы не должен превышать 25 страниц 

печатного текста (шрифт текста- гарнитура Times New Roman; размер шрифта- 14; 

межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,25 см). Библиографический список 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1- 2003. Текст работы должен включать следующие 

структурные элементы:  

-титульный лист (Пример оформления в Приложении № 3 к настоящему 

Положению); 

 -содержание; 

-введение; 

-основная часть; 

- заключение; 

-библиографический список; 

- приложения (при наличии); 

3. Порядок представления работы 

3.1.  Все выступления на Конференции являются регламентированными. Регламент 

составляет 7-10 минут на выступление и ответы на вопросы.  

3.2. Защита проектов производится учащимися самостоятельно, без участия 

руководителя работы.  

3.3. Защита проводится в форме демонстрации материалов работы, краткого 

рассказа о содержании работы, ответов на вопросы членов жюри, слушателей.  

3.4. Для защиты проекта участнику создаются условия для расположения 

наглядных средств, компьютер для демонстрации презентации, видео- и аудиоматериалов 

к проекту. 

3.5. При использовании презентации не допускается ее дословное воспроизведение 

на защите.  

4. Оценка работ, критерии 

4.1. Результаты оценки каждой работы члены конкурсной комиссии оформляют на 

бланке (приложение №4 к настоящему Положению). Полностью оформленные и 

подписанные бланки в печатном виде передаются секретарю оргкомитета Конференции.  

4.2. Результаты оценки работ обобщаются секретарем оргкомитета Конференции и 

вместе с бланками оценок этих работ членами конкурсной комиссии, конкурсной 

документацией передаются в оргкомитет Конференции для определения победителей 

Конференции.  

4.3. Победитель Конференции определяется по каждой секции отдельно.  

4.4. Итоги рассмотрения представленной документации оргкомитетом 

Конференции оформляются протоколом, который подписывается всеми члена 

оргкомитета Конкурса.  

4.5. Лица, набравшие максимальное количество баллов признаются победителями 

Конференции.  

4.6. На основании протокола победителям Конференции вручаются дипломы I, II, 

III степени, остальным участникам выдаются сертификаты участия.  

4.7. Информация о прохождении оценки работ и ее результатах до момента 

официального объявления является конфиденциальной. Члены конкурсной комиссии и 

оргкомитета Конференции не имеют права ее разглашать. 

С момента издания и вступления в законную силу распоряжения директора о 

награждении победителей информация о результатах оценки работ, в том числе протокол 

заседания оргкомитета и бланки мотивированных заключений членов конкурсной 

комиссии, могут быть представлены участникам Конференции по их запросу. 
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4.8. Копия распоряжения о награждении победителей размещается на официальном 

сайте ВятГУ, на страничке лицея инновационного образования в сети «Интернет».   

4.9. Сборник тезисов участников в научно- практической конференции 

оформляется до окончания учебного года и выкладывается на официальном сайте ВятГУ, 

в разделе «Лицей инновационного образования».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74-28-10, 74-28-11 

Директор ЛИО Е.С. Печенкина 


