
муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 
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 КОД 

Форма по ОКУД 01-13 

по ОКПО 47843208 

 
ПРИКАЗ 

О проведении школьного этапа 

научно-практической конференции «Шаг в науку» 
Номер 

документа 
Дата 

№1 – 3 10.01.2022 

  
В соответствии с годовым планом работы МАОУ СШ №149 на 2021-2022 уч. год и в 

целях приобщения обучающихся к проектной, исследовательской деятельности, выявления 

интеллектуально, творчески одаренных школьников, стремящихся к более глубокому 

познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, удовлетворения 

повышенных образовательных запросов обучающихся в рамках исследовательской 

деятельности, развития и совершенствования научно-методической работы педагогов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьную научно-практическую конференцию обучающихся 5 – 11  классов 

«Шаг в науку» – 7 февраля и 11 февраля 2022 г.; 

2. Утвердить Положение о школьной научно-практической конференции согласно 

приложению 1. 

3. Утвердить оргкомитет (с правами жюри) по подготовке школьной научно-практической 

конференции в следующем составе: 

1. Гадицкий В.В., зам. директора по УВР; 

2. Меркулова О.М., зам. директора по ВР; 

3. Неверко Е.Ю., учитель начальных классов; 

4. Легостаева В.А., учитель географии; 

5. Макарова О.В., учитель истории; 

6. Белехова Т.В., зав. библиотекой. 

4. Ответственность за организацию и проведение школьной научно-практической 

конференции «Шаг в науку» возложить на заместителя директора по УВР – Гадицкого В.В. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

                                                   

 

Директор школы                                 А.А.  Шмаланд 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  
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Приложение к приказу 

№ _1-3___от _10.01.2022_ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе научно-практической конференции «Шаг в науку» 

 

 

1. Общее положение 

1.1. Научно-практическая конференция (далее - Конференция) является формой подведения итогов 

научно -  исследовательской деятельности обучающихся в школе. 

1.2. Конференция направлена на приобщение обучающихся к проектной, исследовательской 

деятельности, выявление интеллектуально, творчески одаренных школьников, стремящихся к более 

глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, удовлетворения 

повышенных образовательных запросов обучающихся в рамках исследовательской деятельности, 

развития и совершенствования научно-методической работы педагогов. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи школьной ученической конференции, как этапа 

подготовки к городской научно-практической конференции, порядок ее проведения и 

финансирования. 

1.4. Учредителем и организатором Конференции является МАОУ СШ № 149 (далее по тексту – 

Организатор). 

1.5. Настоящее Положение представляется Организатором для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

 

2. Основные цели и задачи конференции 

2.1. Целью конференции: выявление способных обучающихся, школьников с высоким уровнем 

познавательной активности, конкурсный смотр яркого и интересного, что сделано обучающимися и 

педагогами во всех видах научно-исследовательской, практической и творческой деятельности, 

всестороннее развитие их интеллектуального потенциала и привлечение к исследовательской 

деятельности обучающихся 1-11 классов. 

2.2. Задачи конференции:  

 объедение усилий педагогов, родителей в развитии исследовательской и творческой 

деятельности обучающихся; 

 вовлечение школьников на всех образовательных ступнях в исследовательскую деятельность в 

различных областях науки, техники, культуры; 

 формирование умений и навыков работы с литературными источниками, обучение анализу, 

логическому размышлению, умению делать соответствующие выводы по полученным результатам 

исследований; 

 формирование у обучающихся способности высказывать и отстаивать собственную точку зрения 

на исследуемую проблему и умений представить результаты своей работы; 

 содействие совершенствованию навыков выступления перед аудиторией, умения слушать и быть 

услышанным; 

 пропаганда научных знаний и достижений среди обучающейся молодежи; 

 формирование банка данных способных школьников для дальнейшего создания условий 

развития их способностей, интересов и склонностей; 

 развитие навыков проектной, научной, аналитической деятельности, практического применения 

знаний, полученных в процессе обучения. 

 

3. Предполагаемый результат 

3.1. Выявление группы обучающихся школы, демонстрирующих развитые исследовательские навыки 

в различных предметных областях.  

3.2. Победители и призеры Конференции могут принять участие в различных конференциях  

подобного плана (районного, городского, регионального, всероссийского уровней). Свои работы 

участники конкурса могут также направить на муниципальный этап краевого молодежного форума 

"Научно-технический потенциал Сибири".  

3.3. Выявление и интерпретация дефицитов обучающихся в поисково-исследовательской 

деятельности.  

3.4.  Популяризация научной, исследовательской деятельности, привлечение внимания школьников и 



их родителей к развитию науки.  

 

4. Участники 
4.1. Для участия в Конференции приглашаются учащиеся 1 – 11 классов школы. 

4.2. Для объективности оценки работы будут рассматриваться отдельно в трех возрастных 

категориях: учащиеся 1-4 классов; учащиеся 5-8 классов; учащиеся 9-11 классов.  

4.3. Работы могут быть выполнены индивидуально или двумя соавторами. 

4.4. Руководителями исследовательских работ могут быть педагогические работники школы, 

педагогические работники иных образовательных учреждений, родители обучающихся. 

 

5. Сроки реализации 

5.1. Для участия в Конференции  необходимо подать электронную заявку не позднее 1 февраля 2022 

года и до 6 февраля 2022 отправить текстовую работу (в электроном виде) на электронный адрес 

mr.vg89@mail.ru с пометкой «Научно-практическая конференция». Отправленные работы после этой 

даты не рассматриваются Организаторами.  

5.2. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный.  

5.3. Отборочный этап пройдет с 7 февраля по 9 февраля 2022 г. и представляет собой заочную 

экспертизу конкурсных работ. По итогам данного этапа будут отобраны работы школьников для 

участия в заключительном этапе.  

5.4. В ходе отборочного этапа Оргкомитет проверяет работы на соответствие тематике конкурса, 

формальным признакам исследовательской работы.  

5.5. Заключительный этап состоится 11 февраля 2022 г. в формате очной презентации 

исследовательских работ членам жюри.   

5.6. На заключительном этапе школьники выступают с устным докладом не более 7 минут, еще 3 

минуты отводится на вопросы членов жюри. Наличие презентации рекомендуется. 

 

6. Порядок проведения мероприятия 

6.1. На Конференцию принимаются исследовательские работы, соответствующие следующим 

секциям: 

 математика, информатика (исследования в области математики и ИТ-технологий, 

математического моделирования, алгоритмов информатики, языков программирования, создания 

собственных программных продуктов, информационные и телекоммуникационные технологии); 

 физика и астрономия (исследования в области физики, астрономии, радиоэкологии, атомной 

энергетики, нанотехнологий и энергетики); 

 химия и пищевые технологии (теоретическая химия, химические технологии в производстве, 

аналитическая химия, органический синтез, прикладные разработки в области пищевых технологий); 

 науки о земле (физическая и экономическая география, геология, петрография, минералогия, 

палеонтология); 

 экология (экологический мониторинг, экологическое моделирование, исследование больших и 

малых экосистем, био- и агроценоз); 

 биология (общая биология, биологическое моделирование, зоология, ботаника, микробиология, 

сельское и лесное хозяйство, биотехнологии); 

 медицина (анатомия и физиология человека, медицинские технологии, антропология, 

валеология); 

 история (отечественная история различных периодов, история   зарубежных стран, историческое 

моделирование, археология, работа с архивами, историография, краеведение); 

 обществознание (исследования в области философских систем, политология, дипломатия); 

 литература (отечественная и зарубежная литература); 

 лингвистика (исследования в области филологии, языковедения); 

 культурология (мировая художественная культура, различные отрасли  искусствоведения, 

история культуры, современное искусство, этническая  культура); 

 психология, педагогика (исследования в области психоанализа,  социальной и возрастной 

психологии, педагогики); 

 экономика, социология (менеджмент управленческих систем  и механизмов, экономического 

моделирования, социологии, социального  моделирования и мониторинга, общественных инициатив, 

рекламы и связи  с общественностью). 

6.2. Количество и направление секций конференции зависит от представленных работ участников. 
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6.3. Работа должна содержать титульный лист, оглавление, основную часть, приложение и список 

источников. 

6.4. На титульном листе обязательно должны быть указаны (приложение 1):  

 секция; 

 название конкурсной работы; 

 фамилия, имя и отчество автора/авторов; 

 адрес электронной почты и телефона автора/авторов работы; 

 класс, дата рождения автора/авторов работы; 

 контактный телефон автора/авторов работы; 

 фамилия, имя, отчество и должность руководителя (школьный)/научного руководителя (при 

наличии), его телефон, адрес электронной почты. 

6.5. К работе могут быть приложены дополнительные материалы (фотографии, плакаты, коллажи, 

иллюстрации, таблицы, схемы и др.). 

6.6. В разделе Список источников обязательно должны быть перечислены все устные, печатные, 

архивные и интернет-источники, которые авторы использовали при подготовке работы. 

6.7. Объем работы не ограничен. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта 12 кегель. Интервал 

полуторный. Страницы работы нумеруются внизу листа по центру. Заголовки печатаются 

полужирным шрифтом, размер 14 кегль.   

6.8. Конкурсная работа должна иметь характер научного исследования. Реферативные работы к 

рассмотрению не принимаются. 

 

7. Общее руководство конференцией 

7.1. Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет (с правами жюри), утвержденный 

приказом директора школы.  

7.2. Состав оргкомитета формируется из числа представителей школьных методических объединений 

предметников и администрации школы,  могут привлекаться члены Попечительского совета школы, 

представители научных организаций и вузов города 

7.3. Оргкомитет конференции: 

 разрабатывает программу конференции; 

 формирует список участников заключительного этапа; 

 подводит итог, организует награждение победителей; 

 принимает решение по спорным вопросам; 

 направляет обучающихся для участия в районной научно – практической конференции. 

 

8. Подведение итогов школьной конференции 

8.1. Подведение итогов осуществляют Организаторы. 

8.2. В каждой секции и каждой возрастной номинации определяется победитель и призеры, которые 

награждаются дипломами I, II, III степени. Остальные участники награждаются грамотами за 

участие. 

8.3. Победителями Конференции по секциям признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Призерами (2 и 3 место) становятся участники, следующие за победителем по 

количеству набранных баллов. 

8.4. Учителя, подготовившие победителей и призёров Конференции, награждаются 

благодарственными письмами. 

8.5. На обоих этапах Конференции апелляции не предусмотрены. При возникновении спорных 

вопросов, решение принимается по результатам голосования членов жюри. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 списочного состава членов жюри. 

 

9. Порядок оформления заявки  

9.1. Для участия в Конференции до 1 февраля 2022 г. направляется электронная заявка, которая 

заполняется по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrpWScXIrpLFdzdqc_s_R-

BWIX_jy42MOktRjQaJMCvCnKqg/viewform?usp=sf_link  

9.2. На электронную почту mr.vg89@mail.ru  до 6 февраля 2022 г. отправляются: 

- электронная версия работы (вся работа отправляется одним файлом).  

- заполненный бланк согласия на обработку персональных данных (для несовершеннолетнего 

участника) в сканированном виде (приложение 2). 
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Образец заполнения титульного листа 

муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №149» 

660077, г Красноярск, ул. Весны, 9 А, тел.8 (391): 228-03-99, 255-39-60,  
ИНН 2465041660 КПП 246501001, ОКАТО 04401000000, ОКПО 47843208, ОКВЭД 80.21.2, ОГРН 1022402478020,  

эл. почта: sch149_krsk@mail.ru,  сайт sch149.ru 
 

 
 

 

Школьная научно-практическая конференция обучающихся  

«Шаг в науку» 
 

Секция «Естествознание» 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ ПОЛЕВОГО ЖАВОРОНКА 

 

 Фамилия, имя, отчество участника 

 класс, дата рождения участника 

 e-mail автора работы 

 контактный телефон автора работы 

___________ /личная подпись/ 

  

 Фамилия, имя, отчество руководителя, 

 должность  

 контактный телефон  

 e-mail 

___________ /личная подпись/  

  

 Фамилия, имя, отчество научного руководителя 

(консультанта) – если есть 

 ученая степень, место работы, должность 

 контактный телефон  

 e-mail  

____________ /личная подпись/ 
   

С условиями Конференции ознакомлен(-а) и согласен(-а). Организатор конференции  оставляет за собой право 

использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, без денежного вознаграждения автора (авторского 

коллектива) при проведении просветительских кампаний, а также полное или частичное использование в 

методических, информационных, учебных и иных целях в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

Красноярск, 2022 
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Приложение 2  
к положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для несовершеннолетнего участника) 
 

Я, _____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью законного представителя, руководителя (по доверенности) 

являюсь законным представителем ________________________________________________________________ 
Ф.И.О ребенка 

Настоящим даю свое согласие на обработку оргкомитетом для формирования и обработки заявки на участие в 

школьном этапе научно-практической конференции «Шаг в науку» моих  персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса 

______________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О ребенка) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

  фамилия, имя, отчества; 

  дата, месяц, год рождения; 

Я даю согласие на использование персональных данных  исключительно в следующих целях: 

 для формирования и обработки заявки на участие в школьном этапе научно-практической конференции 

«Шаг в науку»; 

 публикацию и распространение текстов и презентаций работ; 

 экспертное заключение по работе; 

 фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

видеоматериалы во внутренних коммуникациях, связанных с проведением мероприятия. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка; 

-           публикации на официальном сайте организаторов http://sch149.ru; 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление представителям оргкомитета Конференции 

следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), публикации на 

официальных сайтах организаторов работ участников, обезличивание, блокирование, уничтожение. Я даю 

согласие на обработку персональных данных неавтоматизированным способом и автоматизированным 

способом.  

Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая 

распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  организаторами 

мероприятия или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.  

            

Дата:     «____»__________2022 г.                                    Подпись: _________________/____________________/ 

 

http://sch149.ru/

