
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции  

«Форсайт образования: территория технологических инициатив» 

8 декабря 2018г. 

МАОУ «Лицей №176» (ул. Новогодняя 20/2) 

Начало в 10.00 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи научно-практической конференции 

«Форсайт образования: территория технологических инициатив»  (далее – Конференция) в 

МАОУ «Лицей №176», порядок её проведения. 

1.1. Конференция проводится в рамках Программы развития МАОУ «Лицей №176» в 

соответствии с планом Центра по работе с одарёнными детьми. 

1.2.  Цели и задачи Конференции: 

 активизация творческой, изобретательской и иной инновационной деятельности 

обучающихся, развитие ключевых компетенций через самостоятельную 

познавательную и исследовательскую деятельность; 

 укрепление и расширение партнерских взаимоотношений путем приглашения к 

участию в работе с обучающимися в рамках проектно-исследовательской деятельности 

специалистов ведущих научных учреждений и университетов в качестве экспертов; 

 стимулирование научно-методической и инновационной деятельности педагогов в 

работе с обучающимися. 

1.3. Конференция проводится администрацией МАОУ «Лицей № 176». Организаторы 

Конференции оставляют за собой право изменить состав предметных секций, в зависимости от 

тематики и количества представленных участниками работ. 

1.4. Дата проведения Конференции – 8 декабря 2017 года. Место проведения – МАОУ 

«Лицей № 176», ул. Новогодняя 20/2. 

 

2. Участники конференции 

2.1. Участниками Конференции являются учащиеся 9-11 классов образовательных 

учреждений г. Новосибирска и Новосибирской области. 

 

3. Порядок проведения конференции 

3.1. На Конференцию принимаются научно-исследовательские работы по следующим 

направлениям: 

Инженерные науки, техника и технологии (техническое творчество, робототехника и пр.); 

Астрономия и космонавтика; 

Языкознание (русский язык, английский, немецкий, китайский  языки); 

Литературоведение (литература, журналистика);  

Естествознание (биология, химия, физика, география); 

Математика, информатика и ИКТ; 

Обществоведение (история, право, обществознание, социология, краеведение, археология, 

философия, религия, этнография); 

Экология и безопасность жизнедеятельности (в т.ч. здоровьесбережение); 

Предпринимательство, экономика; 

Общественнополезная деятельность (в т.ч. молодежные организации, военно-патриотическое 

движение и др.); 

Психология. 

 

 



3.2. Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом конкурса из работников 

учреждений общего образования и высшей школы. Заседания жюри проходят в рамках секций, где 

участникам конференции предоставляется возможность провести публичное представление своих 

работ. 

 

4. Условия регистрации 

 

4.1. С 12 ноября по 30 ноября 2017г. - прием заявок (в электронном виде) по электронному 

адресу: oksanaboktasorokina@mail.ru  

4.2. В электронном сообщении в поле «Тема» указать: НПК_Иванов И._ОУ  (Например: 

НПК_Иванов И.,_Гимназия №100). Все материалы отправлять вложенным файлом. 

4.3. Регистрация участников: 8 декабря 2018 года с 9.00 до 10.00  по адресу: ул. Новогодняя, 20/2. 

4.4. Открытие Конференции - 8 декабря, 10.00 . 

4.5. Начало работы секций - 10.30.  

 

5. Заявка на участие в конференции 

 

Наименование  учебного заведения, ФИО директора, 

контактные телефоны, Е- mail 

 

№  

п/п 
Секция 

Наименование 

доклада 

Фамилия, имя,  

отчество автора 
Класс  

Научный руководитель 

(фамилия, имя, 

отчество, ученая 

степень и звание) 

1      

2      

 

6. Требования к работе 

6.1. Работа оформляется в виде печатного текста (объем от 5 до 25 страниц с приложениями). 

Формат А4, интервал – 1, кегль – 14, шрифт – Times New Roman. 

 6.2.Структура работы: 

1. Титульный лист. На титульном листе указывается: название секции, тема, фамилия, имя, 

отчество автора (полностью), класс, школа, район, контактный телефон. Фамилия, имя, отчество 

руководителя, его должность, учёная степень (если есть) должны быть полностью расшифрованы. 

2. Содержание. 

3.Введение (постановка цели и задач работы, обоснование актуальности выбранной проблемы 

исследования или проекта, степень его изученности, обзор методов и приёмов,  источников  

литературы, использованных в работе). 

4. Основная часть. 

4.1.Теоретическая часть (характеристика основных понятий, используемых в исследовании). 

4.2.Практическая часть (описание хода проведенного исследования, анализ полученных 

результатов). 

5. Заключение (выводы, с возможными практическими рекомендациями по применению 

результатов исследования). 

6.Список источников информации. 

7.Приложения (фото, рисунки, схемы и т.д.). 

 

7. Критерии оценки работ  

7.1.Обоснование защиты исследовательских аспектов (степень актуальности и новизны; 

постановка цели и задач, их достижимость; соответствие выводов поставленным задачам). 
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7.2. Степень глубины содержания материала работы. 

7.3.Степень личного участия учащегося в работе. 

7.4.Соответствие письменного варианта требованиям к структуре работы и её оформлению. 

7.6.Уровень владения материалом, качество устной презентации и ответов на вопросы. 

 

 

№ Критерии Баллы 

1 Степень актуальности и новизны Максимально  

5 баллов 

2 Степень глубины содержания материалов работы Максимально  

5 баллов 

3 Оформление работы Максимально 

5 баллов 

4 Степень личного участия Максимально 

5 баллов 

5 Качество устной презентации и ответов на вопросы  Максимально 

5 баллов 

ИТОГО: Максимально – 

25 баллов 

 

8. Награждение победителей 

Авторы лучших работ по всем направлениям Конференции награждаются дипломами 

победителей и лауреатов (1,2,3 степени). 

В процессе проведения публичной защиты работ члены жюри имеют право 

ходатайствовать перед Оргкомитетом об учреждении специальных номинаций (например, за 

лучшую мультимедийную презентацию, за лучшее публичное выступление и т. д.). 

Научным руководителям обучающихся, члены Оргкомитета и участники НПК, не 

награждённые дипломами победителей и лауреатов, получают сертификаты участников НПК. 

9.Контактная информация 

Телефоны: (383) 346-47-98, 89130044174-Бокта Оксана Александровна 
Электронная почта: oksanaboktasorokina@mail.ru 
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