
Положение 

о городской научно-практической конференции клуба старшеклассников ГБОУ 

лицея №179 

  

1. Общие положения 

Традиционно в лицее проводится городская научно-практическая конференция клуба 

старшеклассников. В этом году городская научно-практическая конференция клуба 

старшеклассников с международным участием. 

  

2. Задачи конференции 

 развитие творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

 формирование экологического мировоззрения, способности управлять своими 

действиями, поведением в интересах собственного развития, здоровья, экологически 

безопасной окружающей среды, устойчивого развития; 

 создание условий для профессионального самоопределения учащихся; 

 пропаганда лучших достижений школьников; 

 развитие личности, способной к самоактуализации, в постоянно изменяющихся 

социокультурных условиях, отличающихся гуманистическим видением 

окружающего мира. 

  

3. Участники конференции 

3.1. В конференции принимают участие обучающиеся (в возрасте от 14 до 17 лет) 

образовательных учреждений, занимающиеся проектами и исследованиями экологической 

направленности. 

3.2. На конференцию принимаются исследовательские работы по следующим 

направлениям: 

- физико-химические методы исследования окружающей среды; 

- биологические методы исследования окружающей среды; 

- естественные науки (физика, химия, биология, медицина), мониторинг окружающей 

среды. 

3.3. На конференцию могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы. 

 

4. Критерии оценки докладов (1-10 баллов) 

 Актуальность темы   

 Глубина, степень и научность проработанности исследовательской работы 

(проекта)   

 Соответствие цели содержанию    

 Четкость структурирования информации   

 Доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы   

 Привлечение знаний из других областей   



 Логичность представления информации   

 Доступность информации для выбранной категории слушателей   

 Наличие и полнота выводов по заявленной проблеме   

 Практическая значимость исследования  

 Четкость и лаконичность ответа на вопросы  

5. Порядок организации и проведения 

Участники предоставляют в адрес оргкомитета конференции заявку на участие (до 20 

ноября марта 2017 года). 

Конференция предусматривает выступления участников с результатами собственной 

исследовательской работы. 

Регламент выступления участников конференции предусматривает публичную защиту 

научно-исследовательской работы (продолжительность выступления до 7 мин) и на 

стендовой сессии. 

  

6. Подведение итогов и награждение победителей  

Победители и призёры получают дипломы. Участники – сертификат участия. Учителя 

победителей и призеров – благодарственные письма за подготовку обучающихся. 

  

  

 


