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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Открытой Научно-практической конференции «КОСМОПАРК - 1557» 

для воспитанников дошкольного объединения и младших школьников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №1557» 

города Москвы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент участия и проведения, 

организационное и методическое обеспечение проведения Научно-практической 

конференции «КОСМОПАРК 1557» (далее Конференция) ГБОУ «Школа №1557» 

(далее Школа). 

1.2. Конференция для воспитанников дошкольного объединения и младших школьников, 

проводимая общеобразовательным учреждением – это одна из эффективных форм 

мероприятий, направленных на реализацию задач Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

1.3. Конференция – это творческий конкурс результатов научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся Школы, открытый для участия всех 

желающих воспитанников дошкольного объединения и учащихся начальных 

классов, занимающихся данным видом образовательной деятельности, как в 

урочное, так и во внеурочное время. 

1.4. Конференция - это первый шаг ученика к способности работать самостоятельно, 

ставить и решать задачи исследовательского, поискового характера, отстаивать 

полученные результаты, критически оценивать их, вести дискуссию и уверенно 

чувствовать себя во время публичных выступлений. 

1.5. Предметом рассмотрения на Конференции являются учебно-исследовательские и 

проектные работы учащихся, которые предполагают осведомленность о 

современном состоянии области исследования, наличие собственных данных, их 

анализа, обобщений, выводов.  

1.6. Конференция проводится в соответствии с годовым учебно-воспитательным планом 

работы Школы и регламентируется данным положением. 

1.7. Положение о проведении Конференции рассматривается на учебно-методическом 

совете Школы и утверждается приказом руководителя Школы. 

1.8. Общее руководство проведением Конференции и его организационное и 

методическое обеспечение осуществляет Оргкомитет Конференции, состав которого 

формируется и утверждается приказом руководителя Школы. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Целями проведения Конференции являются: 

 развитие и стимулирование творческого интереса учащихся Школы к изучению 

общеобразовательных дисциплин, популяризация в детской среде современных 

научных знаний в различных областях науки и техники; стимулирование интереса 

к познанию окружающего мира; 

 формирование и развитие у учащихся Школы навыков и умений, необходимых для 

ведения проектной и исследовательской деятельности; 

 выявление и развитие интеллектуально творческой одарённости, познавательных, 

организаторских, коммуникативных способностей и талантов учащихся Школы; 

 отработка механизмов взаимодействия педагогов Школы в ходе организации и 

сопровождении проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

2.2. Задачами проведения Конференции являются: 

 формирование у учащихся Школы представления об исследовательском и 

проектном обучении, как одном из ведущих способов учебной деятельности; 
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 отработка учащимися Школы навыков оформления, публичного представления и 

защиты результатов творческой деятельности, общения с экспертами – 

специалистами в области предметных, межпредметных и метапредметных знаний; 

 общественное признание и популяризация результатов исследовательской и 

проектной деятельности учащихся Школы в среде детей, педагогов и родителей;  

 формирование научного портфолио достижений учащихся Школы, начиная с 

детского сада; 

 обмен опытом между учащимися и педагогами Школы, ознакомление родителей с 

темами и формами проектной и исследовательской деятельности учащихся;  

 отбор проектов (авторов и детских команд) для представления от Школы к участию 

в разнообразных конкурсных мероприятиях различного уровня; 

 создание постоянно действующего и пополняемого информационного банка 

данных по различным видам проектов и исследований учащихся Школы, 

выполняемых ими, начиная с детского сада. 

 

3. Порядок и условия участия в Конференции 

3.1. Участниками Конференции являются воспитанники дошкольного отделения, 

учащиеся 1-4 классов, готовые представить свои проектные и исследовательские 

работы для участия в конкурсной программе мероприятия, и авторские коллективы 

(не более 2-х человек). 

3.2. Конференция – открытое мероприятие, в качестве участников приглашаются научные 

руководители и родители, учащиеся, педагоги. 

3.3. Представленные для участия в Конференции работы выполняются авторами при 

сопровождении научным руководителем, в роли которого могут выступать педагоги 

Школы, родители учащихся, преподаватели вузов, сотрудники других организаций. 

3.4. Заявка для участия в Конференции направляется только учителем(воспитателем). 

3.5. В зависимости от количества представленных к участию заявок оргкомитет имеет 

право сформировать под/номинации для представления работ на очном туре 

Конференции. 

3.6. Для участия в Конференции принимаются работы (проекты), выполненные согласно 

возрастным нормам и в соответствии с возрастными компетенциями обучающихся. 

3.7. Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отказать в принятии работы по 

исследованию или проекту, противоречащему условиям Конференции. 

3.8. Материалы заявок могут быть использованы оргкомитетом Конференции для 

размещения на сайте Школы с указанием автора проекта, при подготовке 

рекомендаций к участию в других конкурсах, при подготовке различных публикаций. 

 

4. Регламент и сроки проведения Конференции 

4.1. В 2018-2019 учебном году Конференция проводится по следующим станциям: 

Дошкольники, 1 классы: 

       «Всё обо всём» и «Космос зовёт!» 

2-4 классы: 

 «Тайны Большого Мира» 

 «Загадки Вселенной» 

 «Мир исследований» 

 «Технологии и Космос» 

 «Калейдоскоп открытий» 

 «Очевидное и невероятное» 

 «Космонавтика и жизнь» 

4.2. Конкурсная программа Конференции проводится в три этапа: 
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 I этап (отборочный) – проводится на базе класса или творческого объединения, в 

котором обучаются авторы работы; участники представляют доклад перед своим 

коллективом. Итог этапа – отбор докладов и представление заявки для участия в 

последующих турах. 

 II этап (заочный) – экспертиза представленных заявок, которую проводят члены 

оргкомитета и жюри Конференции. Главный критерий для отбора – социально-

позитивная направленность работы и соответствие тематике Конференции. 

 III этап (очный) – участники этапа представляют доклад лично членам жюри и 

другим участникам Конференции в форме устного выступления и с 

использованием презентации проведённого исследования или выполненного 

проекта. Возможно представление в форме выставочной композиции, 

демонстрационного макета, представление модели, наглядных или печатных 

материалов. 

4.3. Для участия необходимо в оргкомитет представить следующие материалы: 

 заявка (приложение №1); 

 тезисы к выступлению (в произвольной форме); 

 презентация к выступлению (на усмотрение автора и научного руководителя). 

4.4. Заявка и другие материалы работы (тезисы, презентация) принимаются оргкомитетом 

Конференции до 12.04.2019 года в электронной форме по адресу 

bessonova@lyceum1557.ru . Заполнение всех разделов заявки обязательно. 

4.5. В 2018-2019 учебном году очный этап Конференции состоится 20 апреля 2019 г. на 

базе корпуса 529. 

4.6. Факт подачи заявки является подтверждением полного и безусловного принятия 

данного Положения. 

4.7. К участию в III (очном) этапе Конференции допускаются работы, выполненные в 

соответствии с данным положением и рекомендованные экспертами по итогам II 

(заочного) этапа. 

4.8. Представление докладов на очном туре производится участниками только 

самостоятельно, без участия руководителя работы. 

4.9. По итогам Конференции на основе представленных в заявке материалов формируется 

информационная база данных идей и проектов, учащихся Школы. 

 

5. Формы и порядок проведения очного тура. Оценка проектов. Определение 

победителей и призеров. Награждение. 

5.1. Выступление участника (представление работы) в ходе Конференции не должно 

превышать 10 минут (до 7 мин. на выступление и 3 мин. на вопросы жюри). 

5.2.  Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 Актуальность темы работы; 

 Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам; 

 Наличие методов исследований или этапов апробации; 

 Значимость работы, полученных результатов и их возможное практическое 

применение (для автора, социальная и т.д.); 

 Соответствие выводов полученным результатам; 

 Культура оформления материалов; 

 Представление работы, умение вести дискуссию. 

5.2. Для проведения экспертизы и определения призеров и победителей Конференции 

формируется жюри по каждой станции (секции) из числа учителей предметников, 

возможно с приглашением внешних экспертов. Составы жюри, председатель и 

порядок работы утверждаются решением оргкомитета Конференции. 

5.3. Оценки экспертов не разглашаются. Методика определения победителей на 

основании выставленных баллов утверждается оргкомитетом Конференции. 

mailto:bessonova@lyceum1557.ru
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5.4. Жюри определяет победителей и призеров Конференции. По окончании работы 

проводится заседание жюри для составления итогового протокола по результатам 

работы Конференции. Протокол подписывается председателем и членами жюри. 

5.5. Члены жюри не имеют права проверять и оценивать работы своих учащихся, 

воспитанников или родственников, если таковые принимают участие в Конференции, 

а также работы, в которых они являются научными руководителями. 

5.6. По итогам очного этапа, в день проведения Конференции, каждый участник получает 

грамоту участника, включая коллективные работы. 

5.7. Жюри коллективно определяет победителей и призеров (1,2,3 места) в каждой 

возрастной группе и по каждой станции. Победители и призеры награждаются 

именными дипломами лауреатов Конференции и памятными призами. Место и время 

проведения церемонии награждения определяются учредителями конкурса, но 

проводится не позднее, чем через 3 недели после проведения III этапа Конференции. 

 

6. Организационный комитет 

6.1. Состав организационного комитета Конференции формируется и утверждается 

приказом руководителя Школы. 

6.2. Оргкомитет решает все вопросы по организации и проведению Конференции: 

 разрабатывает регламент и программу проведения мероприятия, требования к 

оформлению и содержанию работ, критерии их оценки;  

 утверждает состав и организует работу жюри, утверждает решения жюри об 

определении списка работ, допущенных к участию в очном туре Конференции; 

 консультирует участников и их научных руководителей, осуществляет процедуру 

сбора заявок, проверку конкурсных материалов, проводит предварительную 

экспертизу на соответствие техническим требованиям и правилам мероприятия; 

 обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов; 

 разрабатывает и организует процедуру награждения победителей и призеров; 

 по итогам проведения Конференции формирует информационную базу данных по 

работам, представленным для участия учащимися Школы; 

 подготавливает предложения по участию проектов учащихся Школы в конкурсных 

мероприятиях другого уровня. 

 

7. Контактная информация 

7.1. По вопросам организации и проведения Конференции можно обращаться к членам 

оргкомитета: 

 

- Удинкина Анна Александровна (8-905-552-25-48, udinkina@lyceum1557.ru 

 

 Бессонова Ирина Петровна (8-916-580-16-68, bessonova@lyceum1557.ru  

 

 Локтионова Ирина Юрьевна (8-925-188-84-74, loktionova@lyceum1557.ru 

 

 

 Матвеева Татьяна Валерьевна (8 -903-214-31-50, matveevatv@lyceum1557.ru  

 

mailto:udinkina@lyceum1557.ru
mailto:bessonova@lyceum1557.ru
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5 

 

Приложение №1 

 

Заявка 

на участие во 4-ой Научно-практической конференции  

«КОСМОПАРК 1557» 

 2019 год 

Станция (секция) – предметное 

направление работы 

 

Название работы  

ФИО автора (авторов)  

Возраст автора (класс)  

ФИО руководителя работы,  

контактный телефон, e-mail 

 

Краткая аннотация к работе  

Главный результат или продукт работы  

Сфера применения (где? для чего?)   

Актуальность работы   

Дополнительная информация****  

 

Ф.И.О.  составителя заявки: ................................................................................... 

дата:    ................................................................................. 


