
Информационное письмо 

О проведении научно-практической конференции «Мир и человек» 

16 марта 2018 года в г. Ижевске МАОУ «Гимназия № 56» 

 

Научно-практическая конференция (Конференция) – одна из эффективных форм 

выявления и развития обучающихся с высоким уровнем интеллекта и креативности. 

В состав учредителей Конференции входят МАОУ «Гимназии № 56» и ОО 

«Организация родительской общественности». 

К участию в конференции приглашаются обучающиеся 5-11 классов гимназии, 

участвовать в Конференции по заявке могут обучающиеся и других образовательных 

организаций. 

В состав жюри Конференции входят педагогические работники гимназии и других 

образовательных организаций, студенты вузов республики, представители 

общественности, в том числе и родители. 

Исключается вхождение в состав жюри учителей, являющихся руководителями 

представленных на Конференцию работ. 

Порядок проведения НПК 

Этапы: 

1. Подготовительный: 

 оформление результатов исследовательской деятельности согласно 

требованиям (Приложение 1); 

 оформление и подача заявки в оргкомитет Конференции не позднее 11 марта 

2018 года (Приложение 2); 

 получение рецензии на представленную работу и приглашение на 

Конференцию; 

 оргкомитет имеет право направить работу в другую секцию, если содержание 

данной работы не соответствует заявленной. 

2. Основной:  

 выступление автора представленной работы (если заявка подана от 

авторского коллектива, то выступает один из его представителей); 

 продолжительность защиты представленной работы до 15 минут 

(Приложение 3); 

3. Заключительный: 

 оценивание представленных работ осуществляется по критериям, внесенным 

в оценочный лист (Приложение 4); 

оценивание осуществляется в баллах от 0 до 5; 

за оригинальность оформления и защиты представленной работы автор 

может получить дополнительно до 3 баллов; 

 итоги подводятся в день проведения Конференции; 

 решения жюри протоколируются и являются окончательными; 

 все участники Конференции получают сертификаты, победители и призеры 

получают дипломы и ценные подарки. 

 информация о результатах, призерах и победителях сообщается после 

окончания работы секции. 

 защита работы может быть представлена в форме: 

 публичного выступления – развернутое устное сообщение по теме 

исследования, сделанное публично; 



 стендового доклада – наглядная презентация по теме исследования, 

включающая текстовую информацию, размещенную на вертикальной 

поверхности, с комментариями автора; 

 мастер-класс – сочетание короткой теоретической части по теме 

исследования с включением слушателей в активную деятельность; 

 выставки – представление полученных результатов (материальная 

форма, электронный формат) по теме исследования с последующими 

комментариями автора. 

 

Заявки и тезисы присылайте на адрес: lira@labore.ru 

Будем рады ответить на вопросы по телефону: 43-33-62 

.  

С уважением, Оргкомитет конференции 


