ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной
научно-практической конференции учащихся
«ПУТЬ К УСПЕХУ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении областной научно-практической
конференции учащихся «Путь к успеху» (далее – Положение) определяет
порядок организации и проведения областной научно-практической
конференции учащихся «Путь к успеху» (далее – Конференция), ее
организационно-методическое обеспечение, порядок условия участия в
Конференции.
1.2. Конференция проводится с целью вовлечения учащихся в проектную
и исследовательскую деятельность, содействия их профессиональной
ориентации, формирования навыка публичного выступления учащихся,
выявления педагогов, организующих проектную и исследовательскую
деятельность учащихся, совершенствования системы работы с одаренными
детьми.
1.3. Организатором Конференции является обособленное структурное
подразделение ГАУДПО ЛО «ИРО» «Центр поддержки одаренных детей
«Стратегия» (далее – Центр «Стратегия»). Конференция проводится при
поддержке управления образования и науки Липецкой области, ФГБОУ ВО
«Липецкий государственный технический университет», ФГБОУ ВО
«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского», ФГБОУ ВО «Елецкий государственный
университет имени И.А. Бунина».
2. Участники Конференции
2.1. Участниками Конференции являются учащиеся 5-8, 9-11 классов
общеобразовательных организаций, которые представляют проектные и
исследовательские работы (далее – Конкурсные работы), отражающие
результаты самостоятельных исследований, не докладывавшиеся ранее на
других конференциях.
2.2. Конференция проводится в двух возрастных категориях:
- младшая (учащиеся 5-8 классов общеобразовательных организаций);
- старшая (учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций).
2.3. Для участия в Конференции куратору образовательной организации
необходимо зарегистрировать участников на сайте Конференции
http://www.conferens.strategy48.ru. Загрузка Конкурсных работ, тезисов
(Приложение № 2) и согласий на обработку персональных данных
(Приложение № 3) учащихся производится в личном кабинете на сайте
Конференции в установленные сроки. Образовательная организация может
представить до 30 работ учащихся. Участник Конференции может подать
заявку на участие только в одной секции.

3. Оргкомитет и экспертная комиссия
3.1. Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет, в
который входят специалисты управления образования и науки Липецкой
области и ГАУДПО ЛО «ИРО». Оргкомитет осуществляет руководство
подготовкой и проведением Конференции, определяет состав экспертных
комиссий по секциям.
3.2. В экспертные комиссии Конференции входят преподаватели вузов и
педагоги образовательных организаций Липецкой области.
3.3. Члены экспертных комиссий Конференции оценивают работы в два
этапа:
- заочное оценивание. Оценивание текста Конкурсных работ,
загруженных на сайт Конференции. По результатам заочного этапа члены
экспертных комиссий рекомендуют работы для участия в очном этапе
Конференции.
- очное оценивание. В рамках очного этапа Конференции члены
экспертных комиссий оценивают доклад участников на секциях
Конференции, оформляют протокол сводных результатов Конференции
(Приложение № 6), составляют список Конкурсных работ, тезисы которых
рекомендованы к публикации в сборнике.
4. Порядок и условия проведения Конференции
4.1. Конференция организуется по следующим секциям:
–
физика;
–
биология и география;
–
химия;
–
математика;
–
компьютерные науки;
–
филология;
–
история;
–
право;
–
краеведение;
–
культурология;
–
экономика;
–
обществознание;
–
технология;
–
экология;
–
секция междисциплинарного и социокультурного образования
средствами иностранных языков (работы представляются на иностранном
языке).
4.2. Конференция проводится в два этапа: заочный и очный.
4.3. Заочный этап. На данном этапе оцениваются тексты Конкурсных
работ, которые были загружены в личный кабинет куратора образовательной
организации на сайте Конференции http://www.conferens.strategy48.ru в
установленные сроки. Критерии оценивания работ заочного этапа приведены
в приложении № 4. Списки участников, прошедших в очный этап

Конференции, публикуются на сайте Конференции.
4.4. Очный этап. Публичная защита проектов на конференции
осуществляется их авторами по направлениям (секциям) с использованием
современных технических средств (мультимедийное сопровождение проекта
и др.). Критерии оценивания работ очного этапа приведены в приложении №
5.
4.5. Список авторов лучших работ Конференции, рекомендованных к
награждению, публикуется на сайте Конференции на следующий день после
завершения очного этапа.
5. Проведение апелляции
5.1. После опубликования предварительных результатов очного этапа
Конференции участник имеет право подать письменное заявление о
несогласии с результатами проверки работы (Приложение № 7) на адрес
электронной почты conferens@strategy48.ru. Срок подачи заявления об
апелляции – 2 (два) рабочих дня с момента опубликования предварительных
результатов заключительного этапа Конференции.
5.2. Члены апелляционной комиссии на основании полученных заявлений
в заочной форме проводит проверку корректности выставленных баллов.
5.3. В результате рассмотрения апелляции количество баллов может быть
оставлено без изменений, снижено или повышено.
5.4. Результаты проведения апелляций оформляются Протоколом
проведения апелляций (Приложение № 8).
5.5. Решение, принятое членами апелляционной комиссии, доводится до
сведения участника Конференции посредством электронной почты,
указанной в заявлении на апелляцию.
5.6. Результаты, выставленные по итогам апелляции, являются
окончательными и обжалованию не подлежат.
5.7. Окончательные результаты с учетом рассмотрения работ, на проверку
которых было подано заявление на проведение апелляции, публикуются на
официальном сайте Конференции.
6. Подведение итогов Конференции
6.1. По результатам Конференции определяются победители и призеры,
которые награждаются дипломами первой, второй и третьей степени
отдельно по каждой секции в каждой возрастной категории. Квота
победителей и призеров составляет не более 30% от общего числа участников
в каждой секции. Руководители победителей и призеров Конференции
награждаются благодарственными письмами.
7. Финансирование Конкурса
7.1. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счёт средств
областного бюджета.

Приложение №1
к Положению о проведении областной
научно-практической конференции
учащихся «Путь к успеху»
Требования к оформлению работ
Для участия в Конференции представляются работы, являющиеся результатом
самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований. Работа
должна содержать:
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение
4. Основную часть
5. Заключение
6. Библиографический список
7. Приложения
Титульный лист

Полное наименование образовательной организации
Название секции (без кавычек)
Название работы (без кавычек)

Фамилия, имя, отчество (полностью)
учащегося Класс
Фамилия, имя, отчество (полностью)
руководителя Должность

Муниципалитет

Работа должна быть напечатана на белой бумаге формата А4 на одной стороне
листа. Шрифт – Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал
– 1,5. Поля с левой стороны – 20 мм, с правой – 10 мм, с верхней и нижней –
20 мм.
Все страницы, кроме титульного листа, нумеруются посередине верхнего поля.
Оглавление включает перечень заголовков отдельных частей с указанием номеров
страниц.
Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы, цели и
поставленные задачи.
Основная часть излагает полученные результаты. Содержание основной части
должно соответствовать теме и полностью раскрывать её.
Заключение содержит выводы, обоснование самостоятельности, новизны
исследования, теоретического и практического значения полученных
результатов.
Библиографический список содержит перечень публикаций, изданий,
источников, использованных автором в соответствии с ГОСТ 7.1-84 или ГОСТ Р
7.1. – 2003.
В тексте работы должны быть ссылки на источники, указанные в
библиографическом списке.
Приложения содержат дополнительные материалы (графики, схемы, таблицы,
фотографии, рисунки, т.д.), которые способствуют лучшему пониманию
полученных автором результатов.
Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены.

Приложение №2
к Положению о проведении областной
научно-практической конференции
учащихся «Путь к успеху»
Требования к оформлению тезисов
Тезисы конкурсной работы должны соответствовать следующим
требованиям:
– объем не более одной страницы А4;
– шрифт – Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал – 1,5.
Поля с левой стороны – 20 мм, с правой – 10 мм, с верхней и нижней –
20 мм;
– оформление списка литературы в соответствии с требованиями ГОСТ
7.1-84 или ГОСТ Р 7.1. – 2003.
Тезисы

Название работы

ФИО участника
Сокращенное название образовательной организации,
класс
Научный руководитель: ФИО, номер телефона, e-mail

Актуальность работы:
Цель работы:
Выводы:

Список литературы

Приложение №3
к Положению о проведении областной
научно-практической конференции
учащихся «Путь к успеху»
Согласие участника/родителя (законного представителя) участника на участие в
областной научно-практической конференции «Путь к успеху» и на обработку
персональных данных своего ребёнка (подопечного)
Я, ______________________________________________________________
(ФИО участника/родителя (законного представителя полностью))

проживающего по адресу_______________________________________________
паспорт серия _____________ номер _________________
выдан________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
Для участников, не достигших 18 лет

являюсь родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

проживающего по адресу _______________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) серия __________номер_____________
выдан_________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю своё ознакомление с Положением о проведении областной научнопрактической конференции «Путь к успеху» (далее – Конференция).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» настоящим даю согласие организатору Конференции на предоставление, обработку и
хранение любых необходимых для участия в Конференции моих персональных данных/моего
ребёнка (подопечного) в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название
образовательной организации, результаты участия в Конференции, адрес регистрации,
контактный номер телефона, адрес электронной почты.
Я подтверждаю своё согласие на осуществление любых действий в отношении фото и
видео съёмки меня/моего ребёнка (подопечного), включая (без ограничений) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, фото- и видеоматериалов, а также осуществление любых иных
действий с фото- и видеоматериалами, а также публикации на официальных ресурсах
(http://deptno.lipetsk.ru/, https://iom48.ru/, https://strategy48.ru/, https://conferens.strategy48.ru/,
официальные аккаунты социальных сетей управления образования и науки Липецкой области,
ГАУДПО ЛО «ИРО», сайты муниципальных органов управления образованием Липецкой
области; образовательных организаций Липецкой области, СМИ).
Я подтверждаю своё согласие на использование, распространение и передачу третьим
лицам и организациям (управление образования и науки Липецкой области; муниципальные
органы управления образованием Липецкой области; образовательные организации Липецкой
области) моих персональных данных/моего ребёнка (подопечного) в целях деятельности
организаторов Конференции, подведения итогов Конференции и хранение моих работ/моего
ребёнка (подопечного), присланных на Конференцию.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле/в интересах
ребёнка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
Контактный номер телефона (мобильный): __________________________________.
E-mail __________________________________________________________________
«____» ________________ 20__ г.
____________/__________________

Приложение №4
к Положению о проведении областной
научно-практической конференции
учащихся «Путь к успеху»
Критери и
о ц е н и в а н и я
конкурсной
работы
(з а о ч н ы й э т а п
К о н ф е р е н ц и и)
название секции
Сведения об участнике
ОО
класс
фамилия
имя
отчество
ш к ал а
Показатели
1. Обоснованность темы
конкурсной работы –
обоснование
исследовательской составляющей
работы, целесообразность
аргументов, подтверждающих
актуальность темы работы
2. Конкретность, ясность
формулировки цели, задач, а
также их соответствие теме
конкурсной работы

3. Полнота и степень
проработки темы конкурсной
работы

4. Доступность предложенной
конкурсной работы для ее
самостоятельного выполнения
автором (учащимся или
учащимися)

5. Соответствие
иллюстративного материала
(графики, диаграммы, схемы,
фото, таблицы и т.п.) специфике
заявленной темы

Н А З В А Н И Е

РАБОТЫ

тема

оц ен к и

р аб от ы

оценка

Градация
Баллы
тема обоснована; аргументы
2
целесообразны
тема обоснована; целесообразна часть
1
аргументов
тема не обоснована, аргументы
0
отсутствуют
цели и задачи конкретны, ясны,
соответствуют теме конкурсной работы
цели и задачи неконкретны, неясны или
не соответствуют теме конкурсной
работы
цель и задачи не поставлены
тема проработана в полной мере,
рассмотрены различные подходы,
присутствуют инновационные идеи,
присутствует исследовательский
элемент, указаны новые способы
использования известных фактов или
методов на практике
тема проработана в полной мере,
рассмотрены различные подходы,
присутствуют исследования или их
реализация на практике
тема проработана в полной мере

2
1
0

5

4
3

тема в основных аспектах проработана

2

тема проработана частично

1

тема не проработана
исследование доступно для
самостоятельного выполнения
исследование выполнено совместно со
специалистом
исследование выполнено только
специалистом
иллюстративный материал
соответствует теме (в работе
используются графики, таблицы,
диаграммы, схемы)
иллюстративный материал
соответствует теме (в работе
используются фото)
иллюстративный материал не
соответствует теме

0
2
1
0
2
1
0

6. Отражение собственной
позиции автора (точки зрения на
полученные результаты)
7. Соответствие выводов целям
и задачам конкурсной работы

позиция автора отражена

1

позиция автора не отражена

0

выводы соответствуют целям и задачам

2

выводы частично соответствуют целям и
задачам
выводы не соответствуют целям и
задачам

1
0

Приложение №5
к Положению о проведении областной
научно-практической конференции
учащихся «Путь к успеху»
Критери и о ц е н и в а н и я докла да
н а п р е д м е т н о й с е к ц и и
ФИО, ОО, класс
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
ш к ал а

о ц ен к и

ЭКСПЕР Т Н АЯ
КОМИССИЯ

Градация
Баллы  1
доклад полностью
2
соответствует теме, цели и
задачам работы
в докладе есть несоответствия 1
(отступления) от темы, целей
и задач работы
доклад в основном не
0
соответствует теме, целям и
задачам работы
2. Структурированность
доклад структурирован,
2
(организация) доклада, которая обеспечивает понимание
обеспечивает понимание
содержания работы
содержания работы
доклад структурирован, но не
1
обеспечивает понимание
содержания работы
доклад не структурирован, не
0
обеспечивает понимание
содержания работы
3. Культура выступления –
свободное владение
2
умение держаться перед
материалом доклада,
аудиторией
вербальными и
невербальными средствами
коммуникации,
дополнительным
наглядным материалом
неясное представление о
1
некоторых деталях работы,
недостаточное
использование вербальных
и невербальных средств
коммуникации, наглядного
материала
неуверенное, невнятное
0
выступление, без
использования
дополнительного
наглядного материала
Показатели
1. Соответствие доклада
заявленной теме, цели и
задачам работы

В ы с т у п л е н и е

д о к л а д а

2

3

4

Дискуссия

4. Доступность доклада о
доклад доступен без
содержании работы, ее цели,
уточняющих вопросов
задачах, методах и результатах доклад доступен с
уточняющими вопросами
доклад недоступен с
уточняющими вопросами
5. Соблюдение временного
временной регламент
соблюдён (не превышен)
регламента сообщения (не
более 7 минут)
временной регламент
превышен без замечания
временной регламент
превышен с замечанием
6. Чёткость и полнота ответов все ответы чёткие, полные
на дополнительные вопросы по некоторые ответы нечёткие
существу сообщения
все ответы нечёткие/неполные

7. Владение теоретическим
материалом

2
1
0
2
1
0
2
1
0

2
Владеет свободно, правильно
использует терминологию,
адекватно применяет её к теме
1
Владеет частично,
допускаются несущественные
ошибки использования
терминологии в раскрытии темы
Владеет слабо, допускаются
существенные ошибки при
использовании терминологии
в работе

0

Приложение № 6
к Положению о проведении областной
научно-практической конференции
учащихся «Путь к успеху»
ПРОТОКОЛ СВОДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ «ПУТЬ К УСПЕХУ»
№

ФИО

ОО

класс

секция

название работы

итоговая оценка
в
заочном этапе

итоговая
оценка в
очном этапе

итоговая
суммарная
оценка

Приложение № 7
к Положению о проведении областной
научно-практической конференции
учащихся «Путь к успеху»
В оргкомитет областной
научно-практической конференции
учащихся «Путь к успеху!»

(ФИО учащегося)

(класс, ОО)

заявление.
Прошу Вас пересмотреть результаты моей работы, так как я не согласен(на)
с выставленными баллами.
(Обоснование).
Дата

Подпись

Приложение № 8
к Положению о проведении областной
научно-практической конференции
учащихся «Путь к успеху»
Протокол
по итогам заседания апелляционной комиссии
1. Ф.И.О. участника
2. ОО
3. Класс
4. Дата проведения
5. Присутствовали (Ф.И.О., должность, звание)
6. Предмет рассмотрения
7. Результат рассмотрения
8. Результат апелляции:
- сумма баллов осталась без изменения;
- сумма баллов изменена на ____
9. Итоговый балл ____
С результатами
расшифровка).

апелляции

согласен

Подпись членов апелляционной комиссии:

_____________________

(подпись,

