
 
Положение 

о   научно-практической конференции обучающихся   МБОУ г.Иркутска 

гимназии № 3 «Выставка достижений ученической мысли» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2.6. Устава 

муниципального общеобразовательного учреждения города Иркутска гимназии № 3 

1.2. Научно-практическая конференция  «Выставка достижений ученической мысли» 

проводится для обучающихся МБОУ г.Иркутска гимназии № 3 

1.3. Задачами научно-практической конференции «ВДУМ» являются 

 Выявление и раскрытие интересов и склонностей обучающихся, к проектной 

деятельности  

 Формирование интеллектуальной среды, стимулирующей их творческую 

активность 

 Приобретение обучающимися навыков исследовательской деятельности и 

опыта публичных выступлений 

1.4 Организация и проведение научно-практической конференции осуществляется 

Организационным комитетом 

1.5. Состав Организационного комитета: 

 Заместитель директора гимназии по научно-методической работе 

 Руководители структурных подразделений 

 Представители структурных подразделений гимназии 

1.6. Содержание работы организационного комитета: 

 Информирование педагогического и ученического коллективов о сроках 

проведения научно-практической конференции 

 Планирование мероприятий по подготовке и проведению НПК 

 Сбор паспортов проектов 

 Формирование персонального состава экспертной  группы для оценки качества и 

уровня подготовки проектов учащихся 

 Формирование персонального состава жюри 

 Систематизация материалов научно-практической конференции 

1.7 Научно-практическая конференция  проводится в марте или апреле текущего 

учебного года, в течение  двух дней 

1.8.  В программу второго дня НПК «ВДУМ» включаются 10 лучших проектов          

обучающихся гимназии  -  «Золотая десятка» 

 

 

 

2. Категории участников НПК «ВДУМ»  и требования к проектам 

 



2.1 В работе научно-практической конференции «ВДУМ» могут принять участие 

обучающиеся гимназии всех ступеней обучения 

2.2 Проектная работа может носить исследовательский, творческий или прикладной        

характер 

2.3 Проектная работа включает паспорт проекта установленного образца, в котором    

содержится общие сведения о проекте, пояснительную записку, список 

использованной литературы  

2.4  Содержание проекта может быть представлено на электронных носителях. 

 

3. Экспертная группа 

 

3.1 Состав экспертной группы формируется на добровольной основе и включает  

учителей, представителей  всех образовательных областей 

3.2 Каждый член экспертной группы обязан ознакомиться с содержанием всех 

проектов для обеспечения максимальной объективности в оценке 

3.3 Оценка проекта количественная. Диапазон оценок от 1 до 10 баллов 

3.4 Оценка проектов проводится в соответствии с критериями: 

 Четкость поставленной цели проекта 

 Стиль изложения содержания проекта 

 Использование при подготовке проекта научной и учебной литературы 

 Наличие и уровень творческого потенциала проекта 

 Трудоемкость подготовки проекта 

 Оформление проекта 

3.5 Для оптимизации работы экспертной  группы презентация проектов проводится в 

секциях по образовательным областям 

3.6 Экспертная  группа определяет в каждой секции проект-победитель 

3.7 Для участия во втором этапе научно-практической конференции отбираются 10 

лучших проектов. При формировании программы пленарного заседания 

желательно обеспечить представительство всех образовательных областей  и 

возрастных групп обучающихся 

3.8 Подведение итогов НПК «ВДУМ» входит в компетенцию независимого жюри, в 

состав которого приглашаются  представители высших учебных заведений и 

научных учреждений города Иркутска. 

3.9 Жюри конференции определяет три лучших проекта. Авторы этих проектов 

награждаются дипломами победителей научно-практической конференции 

«Достижения ученической мысли» и денежными премиями из общественного 

фонда гимназии 

3.10  Всем участникам научно-практической конференции «Выставка 

достижений ученической мысли» вручаются сертификаты участников. 


