
ПОЛОЖЕНИЕ 

Городская метапредметная научно-практическая  

конференция учащихся 5-9-х классов  

«Современный мир в его единстве и многообразии» 

 
1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городской метапредметной научно-практической конференции учащихся 5-9-х классов 

общеобразовательных организаций г.о. Самара «Современный мир в его единстве и 

многообразии» (далее – Конференция), ее организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

 

1.2.  Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Олимпиады: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Олимпиады:   

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

Перспектива» (далее - МБОУ гимназия «Перспектива»). 

 

Соорганизаторы Олимпиады: 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ), 

(факультет иностранных языков) (далее - СГСПУ); 

Экзаменационно-методический совет «Релод-Самара» (далее «Релод-Самара»). 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конференции и ее организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей Департамента образования (по согласованию), 

преподавателей Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Самарского государственного социально-

педагогического университета (СГСПУ), (факультета иностранных языков), 

представителей экзаменационно-методический совет «Релод-Самара». 

 

Оргкомитет:  

- согласует сроки и порядок проведения мероприятия;  

- определяет состав жюри;  

- составляет смету расходов; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конференции;  

- анализирует итоги мероприятия. 

 

1.4.  Цели и задачи мероприятия 

 

Основными целями и задачами Конференции являются: 

-  выявление интереса ребенка к познанию мира в различных областях знаний,  



- ознакомление учащихся общеобразовательных организаций с новыми 

интересными фактами из культурной, общественной и научной жизни зарубежных стран, 

в сравнении и сопоставлении с историей, географией и другими сферами жизни России, а 

также пропаганды научных знаний,  

- привлечение обучающихся к исследовательской деятельности на межпредметной 

основе, 

-  развитие познавательного интереса школьников в области как гуманитарных, так 

и естественных наук на материале, выходящем за рамки школьной программы, содействия 

в выборе будущей профессиональной деятельности,  

- развитие и стимулирование у учащихся навыков учебно-научно-

исследовательской деятельности,  

- создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей,  

- создание единого информационного пространства между образовательными 

организациями городского округа Самара. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

1 этап (заочный) – с 14 декабря 2020 года по 14 февраля 2021 года на базе 

общеобразовательных учреждений. 

Результаты заочного тура (допуск/недопуск) работ публикуются на сайтах 

организаторов http://www.persp.ru и http://www.pgsga.ru/ за три дня до начала 

Конференции.  

 

2 этап (очный, заключительный) – 22 марта 2021 года в 14.00 на базе МБОУ 

гимназии «Перспектива» по адресу: Советской Армии, 25. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
 

Заявки по форме (см. Приложение 1) и работы для рецензирования в электронном и 

бумажном вариантах должны быть представлены в оргкомитет до  14 февраля 2021 года 

по адресу: ул. Советской Армии 25. 

 В заявке нужно указать аппаратуру, необходимую для очного этапа представления 

работы. 

Работы участников Конференции рецензируются, но не возвращаются.  

 

 

4. Порядок организации, форма участия  

и форма проведения мероприятия 

 

Предметом представления на Конференции являются учебно-исследовательские 

работы учащихся. Язык Конференции – русский. При отборе исследовательских работ на 

Конференцию и их оценке обращается особое внимание на творческий характер, степень 

самостоятельности работы, ее общественно-полезную направленность, глубину изучения 

литературы и фактического материала, обоснованность, четкость, лаконичность 

изложения, наличие собственных данных, их анализа, обобщения, выводов, соблюдение 

требований к оформлению. 

 

Конференция проводится в 2 тура: заочный и очный.   

 Заявка на участие в Конференции вместе с исследовательской работой 

представляется в оргкомитет. На заочном туре осуществляется экспертиза работ и 

рекомендация их к устному представлению на конференции. 

 

Второй (очный) тур является открытым. Очный тур проводится по итогам 

заочного. Для выступления на Конференции докладчику дается 5-7 минут. В течение 



этого времени участник демонстрирует умение кратко и четко изложить суть своей 

исследовательской работы с использованием наглядных пособий, плакатов, таблиц, 

информационных технологий и т.д. В обсуждении доклада участвуют члены экспертной 

комиссии.  

 

Исследовательские работы отбираются, рассматриваются и оцениваются в 

соответствии с разработанными критериями (см. Приложение 2) специальной экспертной 

комиссией, созданной из числа преподавателей вузов г. о. Самары, методистов, 

руководителей предметных методических объединений.  

 

5. Участники мероприятия 

 

Конференция проводится для учащихся 5 – 9-х классов общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара и Самарcкой области.  

 

Ограничений по количеству участников нет. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Представленная исследовательская работа должна представлять собой 

самостоятельное исследование по теме одной из секций Конференции.  

 

Работы учащихся, представляемые на Конференцию, должны быть выполнены на 

высоком уровне и отвечать следующим требованиям: исследовательский характер 

(постановка проблемы, наличие целей и задач, соответствующих им анализа и вывода, 

наличие всех необходимых для исследования этапов); глубина знания автором избранной 

области исследования; наличие (теоретических и (или)) практических достижений автора, 

элементов осмысления исследуемого явления в контексте глобальных проблем 

современности, а также наличие авторской позиции.  

 

Исследовательские работы оформляются в соответствии со следующими 

требованиями. Текст работы должен быть аккуратно напечатан на листах белой бумаги 

формата А-4 на одной стороне листа (шрифт Times New Roman, размер 14, прямой, 

интервал 1,5; поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, снизу и сверху – по 20 мм), все 

страницы пронумерованы. Объем представленной работы должен быть не более 15 листов 

(без приложения). Объем приложения – не более 10 листов. На титульном листе 

указывается: тема учебно-исследовательской работы; фамилия, имя автора работы; 

название образовательной организации; класс; фамилия, имя, отчество, ученая степень 

(при наличии), должность, место работы научного руководителя; город и год проведения 

конференции. 

 

Структура работы включает следующие разделы:  

 

Введение включает аналитический обзор литературы по избранной теме, 

обоснование актуальности и оригинальности данного исследования, его цели и задачи.  

Основная часть состоит из нескольких разделов, которые включают 

теоретическую основу исследования, собственно исследовательскую часть, эксперимент.  

Заключение содержит обобщающие выводы по всей работе.  

Список использованной литературы. 

Приложения (таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации, схемы). 

 

 

 

 



7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы 

участника 

 

 На каждом этапе членами жюри заполняются оценочные листы, в которые 

вносятся баллы по итогам выполнения заданий каждого тура. В  заключительном туре 

Конференции баллы суммируются.  

Критерии оценки представлены в Приложении 2  к настоящему Положению. 

Результаты Конференции публикуются на сайтах организаторов http://www.persp.ru 

и http://www.pgsga.ru/ через неделю после проведения очного, заключительного тура. 

 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы секций проводятся заседания членов жюри предметных 

секций, на которых выносятся решения о призёрах. Все решения членов жюри 

протоколируются и являются окончательными. 

Всем участникам Конференции выдаётся сертификат участника.  

Участники Конференции, представившие лучшие работы, награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени: 

1 место – 1 шт;  

2 место – 2 шт;  

3 место – 3-4 шт. 

 

Тезисы лучших работ публикуются в сборнике тезисов Конференции. 

 

Дипломы за 1-3 места подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Организаторы Конференции оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 

     

 Дипломы за победу в номинациях подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

 

9. Контактная информация координатора на площадке проведения 

мероприятия 

 

Контактное лицо: Сипатова Марина Вадимовна, заместитель директора по 

иностранным языкам МБОУ гимназии «Перспектива», раб. 222-99-73, сот. 8902-295-94-

18, e-mail: m.sipatova@persp.ru, m_sipatova@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgsga.ru/


 

Приложение №1 

Оргкомитету 

городской метапредметной научно-практической конференции 

«Современный мир в его единстве и многообразии» 

для учащихся 5-9-х классов общеобразовательных организаций г.о. Самара                                                       

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 (полное наименование образовательной организации) 

____________________________________________________ 

(адрес ОУ)  

____________________________________________________ 

 (контактный тел) 

          

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем вам общий список участников мероприятия, а также информацию об 

ответственных педагогах.  

С положением мероприятия учащиеся и педагоги ознакомлены.    

          

Приложение:  на ___л.  в __ экз.          

          

Руководитель ОУ:      __________________________  

       (подпись)     

            М.П. 

  

Заявка участников 

городской метапредметной научно-практической конференции 

«Современный мир в его единстве и многообразии» 

для учащихся 5-9-х классов общеобразовательных организаций  г.о. Самара 

№п\п 

Полное 

наименование 

ОУ 

Краткое 

наименование 

ОУ 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Класс 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Должность 

1.        

  

          

2.                

3.                

4.                

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

 

Ответственный за предоставление информации от ОУ: 

(фио полностью)   

(должность)   

(контакты - тел, е-mail)   

 

 

 



Приложение №2 

 

Критерии оценки работ, заявленных к участию  

в городской метапредметной научно-практической конференции  

«Современный мир в его единстве и многообразии» 

для учащихся 5-9-х классов общеобразовательных организаций  г.о. Самара 

1. Критерии оценки содержания исследовательских работ: 

№№  Наименование критерия  

1  Актуальность исследования, характеризующая потенциальную ценность его 

результатов.  

2  Степень новизны исследования (выход за рамки учебной программы, 

оригинальность идеи и методов исследования).  

3  Соответствие содержания сформулированной теме, цели, гипотезе и 

поставленным задачам исследования.  

4  Аргументированность и доказательность в изложении материала, 

подразумевающая использование современных методов исследования, наличие 

достаточного фактического материала, его логическую обработку.  

5  Культура оформления материала, требующая анализа источников, грамотного 

проведения эксперимента, ясности изложения.  

 

2. Критерии оценки публичного представления работы:  

№№  Наименование критерия  

1  Качество структуры работы: композиция, логичность изложения, 

аргументированность.  

2  Культура выступления: четкость и доступность изложения, речевая культура, 

удержание внимания аудитории, чувство времени.  

3  Эрудиция докладчика, компетентность, использование специальной 

терминологии.  

4  Качество ответов на вопросы: полнота ответов, убедительность, готовность к 

дискуссии, наличие собственной позиции и умение их отстаивать, 

доброжелательность, контактность.  

 

3. Работы оцениваются в баллах следующим образом: 

0 баллов - критерий не выражен; 1 балл - критерий выражен слабо; 2 балла - критерий 

выражен четко.  


