Положение
Городской исследовательской конференции «Мой увлекательный мир»
для учащихся 3-4 классов
1. Общие положения.
Исследовательская конференция (далее – Конференция) является формой презентации
результатов учебной исследовательской деятельности учащихся младших классов.
1.2. Цель конференции: создание условий для поддержки одаренных учащихся,
демонстрация и пропаганда лучших исследовательских работ учащихся младших
классов.
1.3. Задачи конференции:
- вовлечь учащихся в поисково- исследовательскую деятельность;
- раскрыть исследовательский потенциал учащихся.
2. Организация и порядок проведения конференции
2.1. Конференцию проводит методическое объединение учителей начальных классов
МОБУ СОШ №1 г. Якутска.
2.2. Организаторы осуществляют следующие функции:
- несут ответственность за организацию конференции;
- принимают представленные для участия материалы;
- формируют жюри;
- формируют секции в соответствии номинаций настоящего положения;
- создают условия для защиты исследовательских работ;
- обеспечивают гласность проведения конференции;
- организуют церемонию открытия конференции, награждение победителей и призеров
конференции.
2.3. Конференция проводится в 1 тур 30 октября 2018 г. Результаты объявляются в день
проведения Конференции.
2.4. Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, 32
2.4.1. Дата проведения: 30 октября 2018 г..
2.4.2. Время проведения: регистрация с 9:30 до 10:00. Начало конференции с 10:00.
2.4.3. Порядок и место выступления участников определяется оргкомитетом.
2.5. Участниками конференции являются учащиеся 3 - 4 классов общеобразовательных
учреждений города Якутска. Для участия в конференции предоставляются
2 исследовательские работы от общеобразовательных учреждений.
2.6. Для участия в конференции принимаются исследовательские работы по следующим
секциям:
Секция 1. История;
Секция 2. Естественные науки;
Секция 3. Живая планета;
Секция 4. Мир увлечений;
Секция 5. Культурология;
Секция 6. Математика и точные науки;
Секция 7. Спорт и здоровье.
Если работа находится на стыке областей, авторы сами выбирают секцию, в рамках
работы которой они будут представлять материалы.
2.7. Жюри формируется по каждой номинации в отдельности из творческих учителей
начальных классов ОУ города Якутска, членами оргкомитета.
2.8. Итоги подводит экспертное жюри.
2.9. По итогам защиты исследовательской работы жюри выбирает победителей по
каждой номинации.
2.10. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
2.11. Информация о Конференции и порядке участия в ней на официальном сайте
Организатора school1-ykt.siteedu.ru
По всем вопросам обращаться к Николаевой Марии Егоровне, к.т. 89644249478

3. Порядок предоставления и оформления работ
3.1. Участники представляют членам жюри материал в печатном виде.
Оформление представляемой работы:
Объем работы 7-10 листов формата А4, шрифт – 12, интервал полуторный;
Страницы работы нумеруются по порядку арабскими цифрами;
Приложения – таблицы, рисунки, фотографии, схемы и другие дополнительные
материалы оформляются в произвольной форме.
3.2. Участники, изучившие порядок и условия проведения Конференции и согласные с
ними, должны отправить заявку на электронный адрес nmariya70@mail.ru с пометкой
«Конференция «Мой увлекательный мир». Форма заявки представлена в Приложении 1.
Заявки предоставляются до 28 октября 2018 г.
4.Условия проведения конференции
4.1. План проведения конференции:
9.30 – 10.00 – Регистрация участников
10.00 – 10.20 - Торжественное открытие конференции.
10.20 – 13.00 – Защита исследовательских работ по секциям.
Итог. Награждение победителей по секциям.
4.2. Защита работ может осуществляться учащимися на русском и якутском языках.
4.3. Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой, которая,
как правило, включает не более 3-4 человек.
4.4. Учащиеся выступают с докладами своих результатов учебно-исследовательской
работы перед учителями, специалистами и своими сверстниками.
4.5.Процедура защиты (до 7 минут) включает:
-Выступление ученика;
-вопросы членов жюри (учителей);
-ответы ученика на вопросы.
4.6.Защита исследовательской работы сопровождается демонстрацией материалов,
иллюстрирующих выполненную работу.
4.7. Результат исследования может быть представлен в различных формах (макет, модель,
проект , презентация и т.д.)
4.8. Сопровождающие лица от ОУ несут полную ответственность за жизнь и здоровье
учащихся.
5. Подведение итогов
5.1. Жюри оценивает работы по десятибалльной системе по следующим критериям:
-оформлению
-содержанию
-защите
5.2. Критерии оценивания по содержанию:
-умение обосновывать проблему;
- соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам;
-понимание сути исследования;
-умение точно и кратко передавать содержание исследовательской работы.
5.3. Критерии оценивания по защите:
-умение свободно и логически стройно излагать представленный материал;
-умение формулировать выводы;
-использование иллюстраций (по желанию);
- умение вступать в диалог по предмету защиты.
5.4.Итоги подводятся по секциям.
5.5.Победители награждаются дипломами. Все участники получают сертификаты участия
в городской исследовательской конференции.
5.6. Итоги городской исследовательской конференции «Мой увлекательный мир» будут
выставлены на сайте Организатора school1-ykt.siteedu.ru

Приложение 1.
Заявка
на участие в городской исследовательской конференции «Мой увлекательный мир»
для 3-4 классов
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