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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ «ПЕРВЫЙ ИМПУЛЬС»

Общие положения
Школьная научно-практическая конференция обучающихся «Первый
импульс» (далее НПК) проводится в рамках Малой академии наук
обучающихся Республики Башкортостан. Научно-практическая конференция
обучающихся – творческое формирование учащейся молодежи, стремящейся
совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства,
развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научноисследовательской деятельности под руководством ученых, педагогов.
Цели и задачи конференции:
•
развитие
интеллектуального
творчества
учащихся,
привлечение их к исследовательской деятельности в науке;
•
выявление способных и одарённых учащихся, оказание им
поддержки;
•
демонстрация и пропаганда лучших достижений
обучающихся, опыта работы педагогов ГБОУ СГИ по организации
учебной и научно-исследовательской деятельности;
•
совершенствование работы с одарёнными учащимися;
•
формирование творческих связей, организация взаимного
общения;
•
привлечение общественного внимания к проблемам
развития интеллектуального потенциала общества.
Номинации
Конкурс проводится по номинациям «Математика», «Информатика»,
«Физика», «Химия», «Биология». «Экология», «География», «История»,

«Обществознание и право», «Русский язык и литература», «Лингвистика.
Башкирский язык», «Лингвистика. Иностранные языки», «Экономика и
предпринимательство», «История и культура Башкортостана», «Экономика
стран ШОС и БРИКС», «История и культура стран ШОС и БРИКС»,
«Финансовая грамотность», «Наука и техника». Кроме этого, могут быть
введены отдельные номинации по решению экспертного совета.
На конкурс допускаются исследовательские работы и проекты (но не
рефераты), Интернет-сайты. По решению экспертного совета могут
рассматриваться и другие формы работы. Критерии оценивания:
актуальность, ясные цели и задачи, описание основной части, вывод,
источники и литература, иллюстрированный материал, регламент (5-7
минут), язык, стиль, ответы на вопросы.

Порядок и условия проведения конкурса
К участию принимаются работы обучающихся, соответствующие
требованиям.
Заявки на участие представляются руководителями (в
электронном и бумажном вариантах) с приложением:
тезисов исследовательской работы в бумажном и электронном
вариантах. Тезисы предоставляются в виде файлов в формате doc или docx.
Текст тезисов не должен превышать одной страницы размера А4. На
странице должно быть не более 30 строк по 60 знаков размера 14. Общее
количество знаков - не более 1800. В начале тезисов указываются: название
работы, имя и фамилия автора (авторов), класс и название образовательного
учреждения (по Уставу) для всех авторов, научный руководитель.
Объем текста одной работы ограничивается 15 страницами размера А4
для 6-9 классов и 20 для 10-11 классов.
Исследовательская работа учащегося не допускается на экспертизу в
комиссию (отстраняется от представления ее на очном этапе, аннулируется
при определении победителей конкурса) при следующих случаях:
1) если работа представлена вторично без дополнения результатами
новых исследований;
2) при участии в одной и той же номинации нескольких работ
ОДНОГО и того же обучающегося, т.е. допускается только одна работа
обучающегося в одной номинации;

3) если работа реферативна;
4) если в работе обнаружены факты списания из других научных работ
и отсутствуют ссылки на авторов.
Апелляция
проводится.

конкурсных

работ

по

результатам

экспертизы

не

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: тип
работы; использование известных результатов и научных фактов; полнота
цитируемой литературы, ссылки на научные труды ученых; использование
знаний вне школьной программы; степень новизны полученных результатов;
качество исследования; практическая значимость; структура работы
(введение, постановка задачи, решение, выводы); оригинальность подхода;
владение автором научным и специальным аппаратом; качество оформления
работы).
Экспертный совет (жюри) назначается приказом директора до начала
защиты работ. В экспертный совет включаются заместитель директора по
научно-методической работе, заведующие кафедрами, приглашенные
эксперты из других организаций. Экспертный совет проверяет работы на
соответствие требований до начала защиты работ.
На защиту работ каждому участнику предоставляется 5-7 минут.
Экспертный совет имеет право задавать уточняющие вопросы участнику.
После защиты работ экспертный совет определяет победителей и
призёров по всем номинациям. Экспертный совет обязан быть корректным и
объективным при оценивании.
Победители и призёры НПК награждаются грамотами. При наличии
финансовых возможностей, администрацией ГБОУ СГИ вручаются памятные
подарки победителям и призёрам.
По итогам НПК по возможности издаётся сборник тезисов участников
НПК.

