
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ 

ПЕДАГОГОВ 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

по Республике Саха 

(Якутия) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КООРДИНАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФОРУМА НАУЧНОЙ 

МОЛОДЕЖИ «ШАГ В 

БУДУЩЕЕ» 

Некоммерческого 

Партнерства «Развитие 

ОУ с политехнической 

направленностью» 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

«РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ С 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЬЮ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«САХА 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЛИЦЕЙ»  

Городского округа 

«г. Якутск» 

 

  

П
А
Р
Т
Н
Е
РС
ТВ

О

Ш
К
О
Л

ПОЛ
ИТЕХНИЧЕСК

И
Х

  
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  X Республиканской политехнической научно-практической  конференции  

«От ученических исследований до научных открытий»  

школ Некоммерческого Партнерства  

«Развитие образовательных учреждений с политехнической направленностью» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Республиканской научно-практической 

конференции «От ученических исследований до научных открытий»,  порядок её организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. НПК  проводится  1 раз в год  как 

отборочный тур для участия победителей и призеров ОУ Некоммерческого Партнерства в 

Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского (г. 

Москва) и   Всероссийском  форуме  научной молодежи «Шаг в будущее» (г. Москва).  

Конференция призвана активизировать   интеллектуальный, технический, научно-

практический потенциал  учащихся в форме  исследовательской  или  проектной  работы  

учащихся 5-11 классов школ Некоммерческого Партнерства «Развитие образовательных 

учреждений с политехнической направленностью».   

 

2. Основные цели и задачи  конференции: 

 выявление и развитие у обучающихся профильных творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности;  

 формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств личности 

и мотивации к практическому применению предметных знаний; 

 создание необходимых условий для поддержки творчески одаренных детей; 

 научное просвещение и целенаправленная профессиональная ориентация учащейся молодежи; 

 распространение и популяризация научных знаний 

 

3. Организация конференции 

          Организаторами данной конференции являются: 

-  Региональное отделение ООД «Исследователь» по Республике Саха (Якутия) (председатель 

Тимофеева Н.К.); 

- Некоммерческое Партнерство «Развитие образовательных учреждений с политехнической 

направленностью; 

-  МАОУ «Саха политехнический  лицей».  



 

    Руководит проведением конференции Оргкомитет, включающий в себя представителей 

учредителей конференции. 

 
4. Место проведения конференции 

     Конференция проводится на базе  МАОУ «Саха политехнический лицей»  г. Якутска 

Республики Саха (Якутия)  по адресу: г. Якутск,  ул. Маяковского, 75.  

 

5. Участники конференции 

     Участниками конференции являются обучающиеся 5–11 классов школ  Некоммерческого 

Партнерства «Развитие образовательных учреждений с политехнической направленностью».   

      В защите проектов и исследовательских  работ по секциям  политехнической  

конференции «От ученических исследований до научных открытий» принимают участие: 

-   учащиеся 5-7 классов - по 1-2 человека с каждой параллели  ОУ (5 кл. – 1-2 уч., 6 кл. – 1-2 

уч., 7 кл. – 1-2 уч.); 

-  учащиеся 8-11 классов. 

  

6. Порядок проведения конференции: 

Республиканская  научно-практическая  конференция «От ученических исследований до 

научных открытий»   проводится 15 декабря с 9.00 часов  в  МАОУ «Саха политехнический 

лицей».   

Заявки (форма заявки в Приложении  №1) на фирменном  бланке школы принимаются  

по  e-mail: part.politex@mail.ru  до 18.00 вечера 14-го декабря.  

 Регистрация участников проводится  15-го декабря с 9.00 до 9.30 в МАОУ «Саха 

политехнический лицей»  по адресу: г. Якутск, ул. Маяковского, 75.  

 Каждый участник оплачивает оргвзнос  в размере 200  рублей.   

            Конференция проводится  в 2 этапа:  

I этап.  Защита проектов и   исследовательских  работ по секциям: 

Секция №1   «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего». 

Секция №2   «Естественные науки и современный мир».  

Секция №3   «Экология, биотехнология и науки о растениях» 

Секция №4   «Математика и информационные технологии». 

Секция №5   «Аэрокосмонавтика.  Авиамоделирование и беспилотные аппараты».   

Секция №6   «Социально-общественные науки». 

Секция №7  «Гуманитарные науки. Филология».   

Секция №8   «Экономические науки. Бизнес-проектирование». 

Секция №9   «Культура и история». 

Секция №10  «Региональное краеведение». 

Секция №11  «Прикладное искусство и дизайн».  

    

      Количество и направления секций может быть изменено в зависимости от заявок.  

      Продолжительность выступления каждого участника  конференции 5-7 минут. 

Выступление  может быть с использованием  компьютерной презентации  или  в форме 

стендовой защиты.  Участники секции «Прикладное искусство и дизайн» представляют свою 

работу только в форме стендовой защиты и выставки (пример оформления стенда см. ниже). 

 

II этап. Политехническая олимпиада по физико-математическому и химико-

биологическому направлениям проводится для  обучающихся  9-11 классов.  В 

политехнической олимпиаде участвуют только участники конференции  

Продолжительность олимпиады 1,5 ч.  (Положение олимпиады см. в Приложении №2).   

 

mailto:part.politex@mail.ru


7. Эксперты 

        Для организации экспертизы работ обучающихся Оргкомитет формирует Экспертный 

совет, в который привлекаются специалисты по соответствующим направлениям.  

 

8. Критерии оценивания исследовательских и проектных работ 

      Содержание работы оценивается по следующим критериям:  

1.  Оценка постановки задачи, ее решения и результатов:  

-   Актуальность поставленной задачи; 

-   Оригинальность методов и законченность решения; 

-   Теоретическая  и практическая ценность. 

 

2. Оценка подготовленности и эрудиции автора и уровня проведенной защиты работы: 

 -  Уровень представления работы; 

 -  Компетентность участника при защите работы;  

 -  Уровень знакомства с современным состоянием проблем;  

 -  Композиция текста работы;  

 -  Качество оформления работы.  

  

9. Другие мероприятия в рамках конференции: 

     В рамках конференции  проводятся: 

-   круглый стол для директоров и заместителей директоров ОУ;  

-   турнир  по робототехнике;  

- соревнования  по управлению квадрокоптерами (дронами) для новичков и опытных 

операторов;  

-  конкурс мастер-классов педагогов дополнительного образования по техническим 

направлениям и учителей по физико-математическому, естественно-научному направлениям.  

 

Подведение итогов конференции. 

 

       Все участники получают сертификаты.  

Участники конференции, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами и призами.              

Руководителям победителей  и  призеров  проектных и исследовательских работ,  олимпиад, 

соревнований и конкурсов  вручаются грамоты.   

      Лучшие исследовательские работы победителей и призеров проходят отбор для участия во 

Всероссийском  конкурсе юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского (г. 

Москва)  и  Всероссийском   форуме  научной молодежи «Шаг в будущее» (г. Москва).  

       Лучшие работы (тезисы) победителей и призеров  НПК  будут опубликованы в материалах  

Конференции.  

  

 

Координаторы: 

Дмитриева Надежда Ивановна- 89142726552 

Халтанова Екатерина Семеновна - 89246620475 

Иванова Ирина Михайловна- 89142209030 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Формы заявок 

Внимание!  

 Просим заявку оформить по форме на фирменном бланке школы.   

 

ЗАЯВКА 

на участие в политехнической  НПК «От ученических исследований до научных 

открытий» обучающихся школ 

Некоммерческого Партнерства «Развитие образовательных учреждений с 

политехнической направленностью РС (Я)» 15.12.2018г. 

  

 

      _______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 Политехническая  НПК 

 
№ Наименование 

образовательно-

го учреждения 

согласно уставу 

класс секция тема ФИО 

участника 

(полностью) 

ФИО 

учителя 

(полностью

) 

ФИО 

сопровождающ

его и 

контактные 

телефоны 

руководителя 

команды и 

участников 

        

  

Заявка на олимпиаду 

 
№ Наименование 

образовательного 

учреждения 

согласно уставу 

класс ФИО 

участника 

(полностью) 

направление  

(биология-химия/ 

математика-физика)  

     

 

 

 

Заявка на мастер-класс 

 
№ Наименование 

образовательно-го 

учреждения 

согласно уставу 

класс ФИО 

участника 

(полностью) 

Тема  

     

 

 



 

 

Заявка  

1. Турнир по робототехнике.  

2. Соревнования  по управлению квадрокоптерами. 

 

 

      
№ 

Наименование 

образовательного 

учреждения согласно 

уставу 

класс ФИО 

участника 

(полностью) 

ФИО руководителя 

     

 

 

 
Примеры оформления стенда для участников секции «Прикладное искусство и дизайн» 

Размер стенда – 8 листов А4. 

  

 

 

 


