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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытой научно-практической конференции  

«Перспектива и наука» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об открытой научно-практической конференции «Перспектива 

и наука» (далее – Положение, Конференция) определяет цели, задачи, порядок проведения 

и подведения итогов Конференции. 

1.2. Учредителем Конференции является муниципальное автономное 

общеобразовательной учреждение Школа «Перспектива». 

1.3. Место проведения: г. Томск, у. Никитина, 6, МАОУ Школа «Перспектива». 

1.4. Содержательные направления Конференции:  

1) Естественные науки – биология, экология, география, химия, окружающий мир. 

2) Иностранная филология – проекты в области изучения иностранных языков. 

3) Российская филология – проекты в области русского языка и литературы, родного языка 

и родной литературы. 

4) Общественные науки – история, обществознание, право, психология, искусство. 

5) Фундаментальные науки и IT-технологии – математика, астрономия, физика, 

информатика, искусственный интеллект. 

6) Междисциплинарные проекты – межпредметные проекты, физкультура, технология, 

проекты по направлениям внеурочной деятельности и дополнительному образованию. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Основная цель Конференции  создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего развитие научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

2.2. Задачи Конференции: 

 выявление и поддержка интеллектуально-одаренных учащихся, развитие интереса к 

научной и проектно-исследовательской деятельности; 

 создание условий для публичной демонстрации учащимися собственных достижений и 

опыта проектно-исследовательской деятельности; 

 совершенствование работы педагогического коллектива по организации проектно-

исследовательской работы школьников. 

 

3. Сроки проведения Конференции и форма участия 

3.1. Конференция будет проводится в несколько этапов. 

I этап –09.03.2023 – 18.03.2023 – регистрация участников: 

Всем участникам Конференции (руководителям детских проектов) необходимо пройти 

онлайн-регистрацию, независимо от формы участия: 

1) Для участия в презентации проектов и исследований по ссылке 

https://forms.gle/tuptL18VVymALvAx9, указав фамилию, имя, класс, полное наименование 

образовательной организации в соответствии с уставом, название работы, ФИО и должность 

руководителя проекта /исследования (при наличии), выбрать содержательное направление и 

форму презентации результатов своей работы.  

https://forms.gle/tuptL18VVymALvAx9


2) Для участия в качестве ведущего мастер-класса для педагогических работников по 

организации проектно-исследовательской деятельности учащихся по ссылке 

https://forms.gle/hmNY6od2xmPdiriH7, указав ФИО, должность, полное наименование 

образовательной организации в соответствии с уставом, название мастер-класса и целевую 

аудиторию.  

3) Для участия в «Битве проектов» по ссылке https://forms.gle/wRQafz3kre25RE1W9, указав 

фамилию, имя, класс, полное наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом, название выступления и 3 главных идеи, которые будут представлены. 

4) Участие в научной баталии «Человек и технологии» свободное для всех участников и 

зрителей Конференции. 

II этап – 09.03.2023 – 22.03.2023 – прием материалов участников Конференции: 

Участники направляют тезисы своих выступлений независимо от формы участия и 

представления своего проекта на электронный адрес Конференции 

perspectiva_nauka@mail.ru. Работа, выполненная в соответствии с требованиями к 

оформлению, представляется экспертной комиссии непосредственно в день участия в 

Конференции. 

III этап – 27.03.2023 – 28.03.2023 – основные события Конференции: 

27 марта 2023 г.: 

1) Презентация проектов и исследований учащихся 1-4-х и 5-7-х классов в рамках 

содержательных направлений, предметных секций, ярмарки стендовых докладов.  

2) Мастер-классы для педагогических работников по организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся.  

28 марта 2023 г.: 

1) Презентация проектов и исследований учащихся 8-11 классов. 

2) «Битва проектов»  блиц-презентация уникальных идей, исследований, мыслей, 

достойных распространения (подробнее в п.6.4. настоящего Положения). 

3) Научная баталия «Человек и технологии»  дебаты между учащимися, студентами, 

педагогами и учеными.  

Подробная программа Конференции с указанием времени и места проведения всех событий 

будет сформирована после завершения приема заявок и будет опубликована на 

официальном сайте МАОУ Школы «Перспектива» и страничках в социальных сетях не 

позднее 22.03.2023г. 

IV этап – 29.03.2023 – 03.04.2023 – подведение итогов Конференции, подготовка 

дипломов и сертификатов, публикация итогов на официальном сайте МАОУ Школы 

«Перспектива и на страничках в социальных сетях. 

3.2. Принять участие в Конференции можно как очно, так и заочно. При заочной форме 

участия заявки подаются в установленные п. 3.1. настоящего Положения сроки, а ссылка на 

видеоролик с записью выступления предоставляется до 9 ч.00 мин. 27 марта 2023 г. 

на электронный адрес Конференции perspectiva_nauka@mail.ru  

 

4. Участники Конференции 

4.1. Участниками Конференции могут быть: 

 учащиеся 1-11-х классов МАОУ Школы «Перспектива», а также других 

общеобразовательных организаций Города Томска и Томской области, а также организаций 

дополнительного образования; 

 педагогические работники МАОУ Школы «Перспектива», а также других 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Города 

Томска и Томской области; 

 студенты и обучающиеся организаций среднего специального и высшего образования 

(в качестве экспертов и участников отдельных мероприятий).  

 

5. Руководство конференцией 

5.1 Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет).  

 

https://forms.gle/hmNY6od2xmPdiriH7
https://forms.gle/wRQafz3kre25RE1W9
mailto:perspectiva_nauka@mail.ru
mailto:perspectiva_nauka@mail.ru


5.2. Оргкомитет: 

 готовит нормативные документы, регламентирующие проведение Конференции; 

 доводит до сведения участников информацию об организации Конференции; 

 планирует и обеспечивает работу Конференции; 

 формирует экспертный совет, состав экспертных комиссий Конференции; 

 утверждает программу, список участников, протоколы экспертных комиссий; 

 принимает замечания, вопросы, предложения по организации Конференции; 

 представляет отчет по итогам Конференции; 

 готовит материалы для церемонии награждения; 

 освещает результаты Конференции; 

 решает иные вопросы организационные вопросы. 

5.3. Экспертный совет отвечает за научную программу Конференции, формирует состав 

экспертных комиссий каждой секции из числа административных и педагогических 

работников МАОУ Школы «Перспектива», студентов и преподавателей организаций 

среднего специального и высшего образования, а также учащихся 10-11-х классов. 

Руководители экспертных комиссий являются членами экспертного совета.  

5.4. Экспертные комиссии оценивают представленные работы и определяют победителей и 

призеров Конференции. 

5.5. Экспертный совет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в 

Конференции, если заявленная тема или содержание выступления не соответствуют 

морально-этическим нормам или нарушают действующее законодательство РФ. В этом 

случае до начала основных событий Конференции заявителю направляется 

информационное письмо на указанный им электронный адрес. 

 

6. Порядок проведения Конференции 

6.1. После завершения сроков приема заявок на участие, Оргкомитет формирует подробную 

программу Конференции и публикует её в сети Интернет на официальном сайте МАОУ 

Школы «Перспектива» и на страничках в социальных сетях. 

6.2. В рамках каждого содержательного направления формируются секции, на которых 

будут представляться проектные, исследовательские и реферативные работы. Оргкомитет 

имеет право направить работу на рассмотрение на другую секцию, если содержание работы 

не соответствует заявленной автором секции. При необходимости секции могут быть 

разделены на малочисленные группы. 

6.3. Стендовые сообщения будут представляться независимо от содержательного 

направления в рамках работы «Площади наук». Участники готовят выставку или стенд с 

отражением основных этапов работы и поочередно беседуют с экспертами и другими 

участниками Конференции. 

6.4. «Битва проектов» (для учащихся 5-11-х классов) – публичное выступление с 

презентацией научной идеи/результата исследования. Одна из особенностей данного 

формата – у каждого спикера есть одна четкая мысль, которая формулируется, как правило, 

в самом начале выступления. А затем спикер раскрывает её, приводя интересные истории, 

цифры и факты. 

6.5. Научная баталия «Человек и технологии» – открытая дискуссия о достижениях 

современной науки и дальнейших перспективах её развития. В дискуссии примут участие 

учащиеся старших классов, студенты и преподаватели организаций среднего специального 

и высшего образования, представители педагогической общественности. Состав 

непосредственных участников дискуссии утверждает Оргкомитет. Участники 

Конференции, присутствующие в зале, смогут задать свои вопросы на тему дискуссии в 

режиме свободного микрофона.  

 

7. Требования к содержанию, оформлению материалов Конференции  

и регламент выступлений  

7.1. Материалы, представленные на Конференцию должны быть оформлены в соответствии 

со спецификой работы и формой её презентации.  



7.2. Исследовательская работа должна содержать гипотезу, которую автор 

доказывает/опровергает в ходе самостоятельного поиска, анализа фактического материала 

и результатов исследования (опросы, интервью, изучение мнений специалистов, 

документов, материалов периодической печати, результаты опытно-экспериментальной 

работы и т.д.) с указанием методов обработки информации. Исследовательская работа 

должна соответствовать традиционным стандартам описания результатов научных 

исследований и содержать: 

 Титульный лист 

 Оглавление 

 Введение 

 Основную часть 

 Заключение 

 Список использованных источников и литературы 

 Приложения (необязательно) 

Оглавление – основные заголовки разделов исследовательской работы и соответствующие 

номера страниц.  

Введение – актуальность темы, цели и задачи, гипотеза, краткий обзор изученности данного 

вопроса, перечень основных форм и методов работы автора по решению поставленных 

целей и задач.  

Основная часть – описание основных рассматриваемых фактов, характеристика форм и 

методов исследования проблемы, обоснование выбранного варианта решения. Основная 

часть может делиться на главы. 

Заключение – лаконичная формулировка полученных результатов и сделанных на их основе 

выводов, их значимость и область возможного применения, направления дальнейших 

исследований.  

Список литературы – публикации, издания и источники, использованные автором, 

оформленные в соответствии с действующими государственными стандартами. 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, 

карты, таблицы, фотографии и т. п.), связанные с основным содержанием. 

7.3. Проектная работа по структуре оформляется аналогично исследовательской работе 

(п.7.2. настоящего Положения). Отличается только содержание основных разделов:  

Введение – актуальность, анализ ситуации, цели и задачи, проблема, краткий обзор 

аналогичных проектов и обозначение уникальности предложенного автором решения, 

перечень основных форм и методов работы автора по решению поставленных целей и 

задач, а также описание четких показателей, критериев оценки эффективности, успешности 

реализации проекта.  

Основная часть – описание хода работы над поставленной проблемой, используемых 

ресурсов. Основная часть может делиться на главы. 

Заключение – лаконичная формулировка полученных результатов и сделанных на их основе 

выводов, их значимость и область возможного применения, обозначение возможной темы 

следующего проекта по данному направлению (если проект завершен).  

7.4. Реферативная работа (рекомендуется только для учащихся 1-7-х классов) носит 

проблемно-описательный характер, составляется на основе нескольких источников 

информации и предполагает сопоставление и анализ данных, фактов, взглядов, теорий с 

изложением собственного мнения по поводу представленной информации по проблеме. 

Требования к структуре реферативной работы соответствуют требованиям к 

исследовательской работе. 

7.5. Стендовое сообщение  наглядно оформленная информация о реализованном проекте 

или исследовании, сопровождающаяся устной речью автора. Участник должен быть готов 

к короткой (не более 5 минут) устной презентации своей работы для экспертной комиссии 

и других участников Конференции, а также отвечать на вопросы экспертов и зрителей. 

Текст проекта/исследования, оформленный в соответствии с требованиями настоящего 

Положения, передается экспертной комиссии в момент презентации своей работы на самой 

Конференции.  



Наглядная информация для стендового сообщения монтируется (размещается) участником 

самостоятельно в указанном Оргкомитетом месте и в указанное время. Специальных 

требований к оформлению наглядности для стендового сообщения Оргкомитетом не 

предъявляются. После окончания Конференции стенды и иллюстративные материалы 

полностью возвращаются авторам. 

7.6. Требования к оформлению письменных материалов.  

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210 × 297 мм). В 

оформлении всех структурных элементов и частей работы следует придерживаться 

единообразного стиля. Текст работы должен быть напечатан с полуторным междустрочным 

интервалом и размером шрифта 12-14 пт. Текст работы следует выполнять, устанавливая 

размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный 

отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы и равен пяти знакам (1,25 мм), 

выравнивание текста – по ширине. Работа и приложения скрепляются вместе с титульным 

листом.  
Работы по иностранным языкам принимаются на русском и иностранном языке. Защита 

может проходить на иностранном языке (по желанию). 

7.7. Тезисы выступлений представляются в виде электронного документа с расширением 

.doc или .docx, в объеме не менее 1 и не более 3 печатных страниц формата А4, шрифт Times 

New Roman, кегль 12 пт., интервал 1,5. 

Структура написания тезисов: ФИО докладчика (автора), места учебы; название доклада; 

краткое изложение проектной / исследовательской работы / стендового сообщения 

(описание проблемы / гипотезы, цели и задачи работы, формы и методы работы над 

проектом, результаты, выводы). 

Наличие тезисов важно для создания формирования секций и состава экспертных комиссий 

Конференции. 

7.8. По итогам Конференции Оргкомитетом может быть издан сборник тезисов и текстов 

лучших работ по каждому содержательному направлению. 

7.9. Мастер-класс для педагогических работников проводится с целью презентации 

профессионального опыта в области организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, авторских методических находок и разработок. Ведущим мастер-

класса могут выступать педагоги, приглашенные гости – специалисты в какой-либо 

образовательной или научной области. 

7.10. «Битва наук» – выступления спикеров по формуле «сказал – доказал», т.е. одна четкая 

мысль, которая формулируется, как правило, в самом начале выступления и несколько 

доказательств в пользу неё. В качестве доказательств и аргументов используются 

интересные истории, цифры и факты. Самое сильное, веское доказательство желательно 

представлять в самом конце.  

7.11. Регламент выступлений:  

Презентация проектов и исследований – выступление участника продолжительностью 

до 7-ми минут, ответы на вопросы экспертов (при очной форме участия) – до 3-х минут. 

Стендовое сообщение (только очное участие) – презентация представленной информации 

продолжительностью до 5-ти минут, ответы на вопросы экспертов – до 3-х минут. 

«Битва проектов» – выступление продолжительностью не более 5-ти минут. Вопросы от 

экспертов и зрителей не предусмотрены. 

Научная баталия «Человек и технологии» – открытая дискуссия, управляемая 

модератором, продолжительностью не более 60-ти минут.  

 

8. Критерии оценивания работ участников Конференции 

8.1. Содержание проектных и исследовательских работ участников, стендовых сообщений 

оцениваются по следующим критериям: 

 актуальность заявленной темы/ проблемы;  

 соответствие содержания, используемых форм и методов работы сформулированной 

теме, целям и задачам;  

 научная и практическая ценность представленного материала;  



 соответствие выводов полученным результатам, чёткость и наглядность представленных 

результатов исследования/проекта;  

 культура исполнения и технический уровень представляемых материалов, соответствие 

формальным требования к оформлению; 

 наличие и качество мультимедийной презентации (при наличии, для презентации 

проектных и исследовательских работ); 

 оригинальность представления излагаемого материала;  

 точность и содержательность ответов на вопросы экспертов и зрителей. 

 

9. Подведение итогов конференции 

9.1. Замечания, вопросы, предложения по работе секций рассматриваются в рамках секции, 

в день работы конференции. 

9.2. После окончания Конференции проводятся заседания экспертных комиссий, на 

которых выносятся решения об определении по каждому содержательному направлению 

победителей (обладатели диплома за I место) и призёров (обладатели дипломов за II и III 

место) в соответствии с возрастными категориями: 1-4 классы, 5-7-е классы, 8-11-е классы.  

9.3. Все остальные участники конференции получают сертификаты.   

9.4. Ведущие мастер-классов получают сертификат о презентации профессионального 

опыта в рамках Конференции.  

9.5. Организаторами Конференции могут быть утверждены специальные номинации. 

9.6. По итогам «Битвы проектов» определяются победитель (диплом за I место) и призёры 

(обладатели дипломов за II и III место). 

9.7. Педагогическим работникам и учащимся, принимавшим участие в Конференции в 

заочной форме Оргкомитет направляет подтверждающие документы, сертификаты и 

дипломы (при наличии) в электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке. 

 


