
ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции обучающихся 

«ИсследуйТвориДелай» 

в 2016-2017 учебном году 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о научно-практической конференции (далее Конференция) 

обучающихся «Первого Московского образовательного Комплекса» (далее 1-й МОК) 

определяет порядок организации и проведения Конференции, её организационное и 

экспертное обеспечение, правила участия и порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Конференция является формой образовательной деятельности, направленной на 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности, навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

1.3. Конференция и связанные с её проведением мероприятия, объявляются приказом 

директора ГБПОУ «1-й МОК». Руководство проведением Конференции осуществляет 

Оргкомитет, состав которого утверждается отдельным приложением к приказу. 

1.4. Для организации и проведения Конференции Оргкомитет создает экспертную 

комиссию с привлечением педагогов «1-й МОК». 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Конференция проводится с целью повышения мотивации обучающихся к проектной и 

исследовательской деятельности и обеспечения высоких предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• популяризации научных знаний и развития интереса школьников к 

фундаментальным и прикладным наукам; 

• развитие навыков творческой деятельности, умений самостоятельно ставить и 

решать задачи творческого, поискового, проектного и исследовательского 

характера; 

• развитие у обучающихся универсальных учебных действий при выполнении 

проектных и исследовательских работ в различных областях знаний как средства 

личностного развития; 

• поиск, отбор и продвижение талантливых учащихся в области исследовательской и 

проектной деятельности как целевого контингента; 

• развитие и распространение инновационных образовательных методик, основанных 

на применении современных технических средств и использовании базы и 

инфраструктуры прикладной учебно-исследовательской работы. 

 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конференция проводится 27 апреля 2017 года с 9.30 до 16 часов по адресу ул. 

Тихомирова 10, корп.1 

3.2. Работа конференции осуществляется в виде стендовых и пленарных докладов. 

3.3. Регистрация участников Конференции в 2016-2017 учебном году осуществляется на 

странице официального сайта ГБПОУ «1-й МОК» по адресу  http://1-

mok.mskobr.ru/ads_edu/27_aprelya_na_baze_1-go_mok_sostoitsya_ezhegodnaya_nauchno-

prakticheskaya_konferenciya_obuchayuwihsya_issleduj_tvori_delaj/ до 20:00 6 апреля 2017 

года.  



Краткое описание проекта необходимо прислать по электронной почте на адрес 

nifontov@artcollege.ru до 20:00 7 апреля 2017 года. 

Готовые работы необходимо прислать по электронной почте на адрес 

nifontov@artcollege.ru до 20:00 21 апреля 2017 года. 

Факт регистрации участника означает его согласие с опубликованным порядком обработки 

персональных данных. 

3.4. Регистрация является согласием автора и куратора работы на публикацию текста 

работы в открытом доступе.  

3.5. Участники конференции: обучающиеся 1 – 11-х классов и студенты подразделения 

Колледж ГБПОУ «1-й МОК», а также  обучающиеся других образовательных организаций 

города Москвы, представляющие индивидуальные или коллективные работы (до 3-5 

человек). 

3.6. Сроки проведения Конференции утверждаются приказом директора «1-й МОК». 

Защита работ тех обучающихся, которые не имели возможности принять участие в 

Конференции в установленные сроки, назначается отдельным приказом. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ, ВИДУ И ТЕМАТИКЕ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ 

4.1. Для участия в Конференции принимаются работы по следующим номинациям: 

научно-исследовательские, IT, творческие, социальные и предпринимательские.  

4.2. Тексты исследовательских и проектных работ, представляемых на Конференцию, в 

обязательном порядке проверяются на процент заимствований программой сайта 

http://www.antiplagiat.ru/. Цитирование должно быть оформлено ссылками. 

4.3. Проекты оцениваются по следующим критериям: 

• Оригинальность идеи; 

• Уровень реализации идеи (описание замысла проекта; воплощение в эскизе; макете 

или модели; готовый продукт для демонстрации идеи; продукт, готовый к 

внедрению); 

• Возможность практического применения;  

• Качество презентации проекта.  

4.4.  Представленным на конференцию продуктом проектной работы может быть 

социально значимый результат индивидуальной или групповой работы, или разработанная 

идея. Примером продукта проектной деятельности может служить: 

Web-сайт; 

Компьютерная программа; 

Презентация продукта предпринимательского проекта; 

Видеофильм; 

Макет; 

Модель; 

Мультимедийный продукт; 

и другое. 

4.5. Участник Конференции может усовершенствовать свою работу после её представления 

с учётом замечаний  и предположений экспертов  во время Конференции для последующего 

представления на других конференциях и конкурсах. 

4.6. Материалы, представленные на конкурс, не должны противоречить общепризнанным 

научным фактам, этическим нормам, законодательству Российской Федерации.  

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. Презентация работы осуществляется перед членами экспертной группы в течение 5-7 

минут. Участник представляет идею и цель работы, этапы выполнения, результат и выводы 

по работе, применяет различные способы иллюстрирования (компьютерное 

сопровождение, стендовый доклад, демонстрация макетов и моделей и т.п). 



5.2. В ходе презентации и ответов на вопросы, эксперты оценивают работу по заранее 

утвержденным и внесенным в оценочные листы (Приложение 2) критериям. 

5.3. После подведения итогов эксперты объявляет результаты; проводят вручение дипломов 

и сертификатов участников. 

5.4. Лучшие работы получают рекомендацию к участию в межрайонной конференции 

Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Москвы. 

 

 

Оргкомитет 

научно-практической Конференции 

обучающихся «Первого Московского Образовательного Комплекса» 

2016-2017 учебного года 

 

Председатель Оргкомитета – Юрий Дмитриевич Мироненко - директор 1-го МОК 

 

Члены Оргкомитета: 

 

1. Максимова Е.В., руководитель подразделения 

2. Артюхина Т.А. руководитель подразделения 

3. Насонова А.А., руководитель подразделения Школа 

4. Бобович Л.В.,  руководитель подразделения Школа 

5. Александрова Н.Э., педагог-организатор подразделения Школа 

6. Коновалова Г.В., педагог-организатор подразделения Школа 

7. Нефедова Н.А., методист 

8. Нифонтов Д.А., менеджер 

9. Заварзин К.А., педагог  

10. Пронина Л.И., педагог  

11. Бухарина И.С., заместитель руководителя подразделения Школа 

12. Пименова М.В., библиотекарь 

13. Асмолов Т.А., руководитель Городской Станции юных техников 

14. Подлесный Е.А., педагог дополнительного образования 

 

 

 

 


