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УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ «СОШ №132»г.Перми 

________________Л.И.Рябова 
 

             
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о X краевой научно-практической конференции учащихся 

 «МОЙ ПЕРВЫЙ ОПЫТ» 

Настоящее положение (далее – положение) регламентирует порядок проведения X краевой 

научно-практической конференции «Мой первый опыт» в МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми 

(далее школа). 

 

1. Основные положения 

Научно-практическая конференция «Мой первый опыт» учащихся общеобразовательных 

учреждений города Перми и Пермского края (далее конференция) проводится в целях: 

 Активизации учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы учащих-

ся; 

 Развития у школьников интереса к научному творчеству, самостоятельности, инициа-

тивности и социальной активности; 

 Выявления наиболее одаренных и талантливых школьников, использование их интел-

лектуального потенциала для решения актуальных учебных проблем; 

 Содействия формированию установки на престижность учебно-исследовательской де-

ятельности. 

К участию в конференции приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций 

(школ, гимназий, лицеев), организаций дополнительного образования города Перми и Пермского 

края.  

Для организации конференции создается организационный комитет (далее оргкомитет).  

Состав оргкомитета: 

1. Рябова Лариса Ивановна, директор МАОУ «СОШ № 132» г. Перми – председатель; 

2. Трегубова Ольга Геннадьевна, к.п.н., зам. директора по НМР МАОУ «СОШ № 132» 

г.Перми, координатор конференции; 

3. Попова Лариса Михайловна, сопредседатель конференции, декан факультета повыше-

ния квалификации педагогов вузов РИНО ПГНИУ; 

4. Буравлева Валентина Петровна, учитель биологии и химии высшей категории МАОУ 

«СОШ № 132» г.Перми, педагог-исследователь, эксперт по образованию. 

 

2. Основные требования 

Для участия в конференции учреждению необходимо подать заявку и тезисы работы по 

электронной почте в срок до 8 февраля 2016 г. В тексте письма обязательно указать инфор-

мацию «На НПК Мой первый опыт»! Работы принимаются в строгом соответствии с заяв-
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кой. Материалы, присланные с нарушением сроков или формы, приниматься не будут. 

Форма заявки приведена в приложении 2. Количество представляемых работ от учреждения не 

ограничено. На конференцию принимаются работы, носящие исследовательский характер. Допус-

каются коллективные работы для учащихся 1-4 классов.  

В конференции принимают участие учащиеся 1-9 классов. 

Требования к оформлению тезисов, критерии оценки работы и доклада приведены в прило-

жении 3.  

Оргвзнос за участие в первом (предварительном) этапе конференции в сумме 200 рублей 

идет на оплату работы специалистов (рецензирование работ, проведение мероприятий, издание 

сборника тезисов, наградные материалы). Оргвзнос за участие во втором этапе не предусмотрен! В 

случае, если работа не проходит конкурсный отбор, сумма оргвзноса, не возвращается. Оргвзнос 

перечисляется на счет благотворительного фонда «Фонд родительской помощи»: ИНН 

5905228794 / КПП 590501001, Р/С 40703810312170000393, Банк приволжский филиал ОАО КБ 

«Восточный», г. Нижний Новгород, К/С 30101810800000000857, БИК 042253857, с пометкой 

«На НПК Мой первый опыт», фамилия, имя участника, организация.  

Отсканированный вариант чека отправляется вместе с заявкой и тезисами. Пример под-

писи чека: Петров Н._СОШ № 132. 

 

3. Порядок проведения и основные направления конференции 

Конференция проводится в два этапа: Первый этап – предварительный. К участию в 

нем допускается любая работа, соответствующая направлениям конференции. Исследовательские 

работы принимаются по направлениям, совпадающим с учебными дисциплинами учебных планов 

общеобразовательных учреждений города Перми и Пермского края: 

1. Естественнонаучные исследования в области химии, физики, биологии, экологии, охраны 

окружающей среды, математики и др. 

2. Социально-гуманитарные исследования в области литературы, краеведения, истории и 

т.д. 

3. В случае необходимости тематика конференции может быть расширена. 

Оргкомитет проводит проверку работ на соответствие выполнения требований к оформле-

нию и формирует секции. 

Второй этап – заключительный. К участию в нем допускаются работы, одобренные оргко-

митетом (экспертной комиссией) первого этапа согласно Приложения3.  

Во время работы конференции организуется горячее комплексное питание за счет средств 

участников или других средств. Оплата питания за наличный расчет. Информация о стоимости и 

комплексах будет в предварительной программе на сайте школы. 

 

4. Оценка работ и подведение итогов конференции 

Оргкомитетом конференции и независимым конкурсным жюри утверждаются критерии и 

оценка работ. В состав конкурсного жюри входят преподаватели вузов, педагоги, методисты, спе-

циалисты в области образования г. Перми. Состав жюри секций определяет оргкомитет. Количе-

ство членов жюри - не менее 2 человек. Победители и призеры среди участников определяются по 

сумме баллов экспертов за очное выступление на конференции. Подведение итогов осуществляется 

в каждой секции отдельно. Участие в других конкурсах аналогичной направленности не препят-

ствует участию работы в данной конференции. Решение жюри секции является окончательным. 

Апелляции на решение не рассматриваются. 
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Программа конференции будет выставлена на сайте школы http://school132.perm.ru/ 16 

февраля 2016 г. 

 

5. Результаты участия в конференции 

1. Каждому участнику второго этапа конференции выдается сертификат.  

2. Победителям вручаются дипломы и подарки; научным руководителям, педагогам – 

дипломы.  

Информация о конференции, приём заявок и тезисов: Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изуче-

нием предметов естественно-экологического профиля» г. Перми 

 614066, Пермь, ул. Баумана, 16.  (342) 228-09-60, директор, приемная; 221-88-25, методиче-

ский кабинет;  

 E-mail: school132@mail.ru, школьный; o.tregubova2015@yandex.ru, Трегубова Ольга Геннадьев-

на (координатор конференции, сот. 89197197915) 

http://school132.perm.ru/
mailto:school132@mail.ru
mailto:o.tregubova2015@yandex.ru
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Приложение 1  

к положению о X НПК 

«Мой первый опыт» 

Календарный план X краевой НПК «Мой первый опыт» 

 

Сроки Наименование мероприятия 

11 января 2016 г. –  
8 февраля 2016 г. 

Прием заявок, тезисов, информации об оплате от образовательных учре-
ждений города и края. Прием осуществляется по электронной почте 
school132@mail.ru 

8-16 февраля 2016г Рецензирование работ экспертами, оргкомитетом конкурса. 
Оценка конкурсных материалов участников. Формирование секций. 

18 февраля 2016 г. Научно-практическая конференция с защитой конкурсных работ. 
Награждение победителей и участников конкурса. 

Март-апрель 
2016г. 

Формирование электронного сборника материалов по итогам конференции. 

 

Приложение 2  

к положению о X НПК 

«Мой первый опыт» 

Заявка 

от учреждения на участие в X НПК «Мой первый опыт»  

(принимается вместе с тезисами с 11 января по 8 февраля 2016 года.) 

 

1. Сведения об учреждении и исследовательской работе, предоставляемой на конкурс 

Фамилия, имя, отчество автора работы, класс  

Название работы   

Образовательное учреждение   

Научный руководитель (руководители) работы, 
контактные телефоны 

Просьба обязательно указывать домашний и 
мобильный телефоны, поскольку бывает необ-
ходимость срочно выяснить организационные 
вопросы. 

 Оборудование и техника, необходимая для прове-
дения защиты исследовательской работы 

Мультимедийный проектор, компьютер и т.д. 
и т.п. 

  

Приложение 3  

к положению о X НПК 

«Мой первый опыт» 

Требования к оформлению исследовательских работ 
Исследовательская работа должна в себя включать: 

1. Титульный лист (Полное название ОУ, тема работы, ФИО исполнителя(ей) работы, 
класс, ФИО руководителя(ей) работы) 

2. Оглавление; 
3. Введение, цель и задачи; 
4. Литературный обзор; 
5. Методика проведенных исследований; 
6. Результаты исследований и их обсуждение; 
7. Выводы; 
8. Источники информации в литературе и Интернете; 
9. Приложения. 
Рекомендуемый объем работы – до 10 (начальная школа) – до 25 (основная школа) страниц, 

включая схемы, таблицы, графики, рисунки. Текст должен быть набран на русском языке, шрифт 

mailto:school132@mail.ru
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Times New Roman, размер 14 пунктов, интервал - полуторный. Страницы должны быть пронуме-
рованы.  

Критерии оценки исследовательских работ: 

 Актуальность представленной работы; 

 Практическая значимость работы; 

 Соответствие выбранных методик поставленным задачам; 

 Комплексность, полнота и объем проведенных исследований; 

 Четкость формулировки выводов, соответствие поставленным задачам; 

 Оформление работы в соответствии с требованиями. 

Критерии оценки доклада: 
1. Структура доклада; 
2. Наглядность, иллюстративность доклада; 
3. Степень владения материалом, ответы на вопросы. 
4. Продолжительность доклада: 7 - 9 минут. 

 
Требования к оформлению тезисов: 

Для публикации в электронном сборнике отправляются только тезисы (не сама работа!). В 

тезисах излагается краткое содержание работы, основные научные и практические достижения, 

отличающие данную работу. Объем не более 2 страниц машинописного текста. Размеры полей 

стандартные: по 2 см. Заголовок набирается жирным шрифтом (Times New Roman, кегль 14) в 

центре страницы. Внутренние подзаголовки набираются курсивом по центру. Работы, оформлен-

ные не по требованиям, рассматриваться к публикации не будут.  

 

Пример оформления тезисов 

Характеристика функционального состояния сердечнососудистой системы учащихся 

Петров Иван, 6 класс, МАОУ «СОШ № 111» г. Перми 

Руководитель: Иванова Наталья Ивановна, учитель биологии МАОУ «СОШ № 111» г. Перми 

 (в случае большего количества руководителей указать всех) 

Текст. 

Литература. 

 

 


