
 

 
 

 

3. Организация конференции 

          Организаторами данной конференции являются: 

- Некоммерческое партнерство «Развитие образовательных учреждений с политехнической 

направленностью - Ассоциированный участник Российской научно-социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг в Будущее»;   



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

Тимофеева Н.К.); 

-  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, 75А.  

 

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 2 человека с каждой параллели  ОУ (5 кл. – 2 уч., 6 кл. – 2 уч., 7 

кл. – 2 уч.); 

-  учащиеся 8-11 классов. 

 

   Внимание! Один учащийся  принимает участие только в одной секции!   

  

6. Порядок проведения конференции: 

Республиканская  научно-практическая  конференция «От ученических исследований до 

научных открытий»   проводится 21 декабря с 9.00 часов  в  МАОУ «Саха политехнический 

лицей».   

Заявки  школ  принимаются в электронном виде по ссылке google-forms (ссылка будет 

разослана по школам за две недели до НПК ) до 18.00 вечера 20-го декабря.  
https://docs.google.com/forms/d/1qT5Ov1LiNwpaHA-oRRGNfhUFTiy2emHaJMT244oMSeY/edit 

 

 Регистрация участников проводится  21-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, проблемы загрязнения окружающей среды» 

Секция №4 «Общая биология» 

Секция №5  «Биотехнологии и химические науки» 

Секция №6   «Математика и информационные технологии». 

Секция №7   «Аэрокосмонавтика.  Авиамоделирование и беспилотные аппараты».   

Секция №8   «Социально-общественные науки». 

Секция №9  «Гуманитарные науки. Филология».   

Секция №10   «Экономические науки. Бизнес-проектирование». 

Секция №11   «Культура и история. Культурология». 

Секция №12  «Региональное краеведение». 

Секция №13  «Прикладное искусство и дизайн» (2 группы: мальчики, девочки).  

    

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

https://docs.google.com/forms/d/1qT5Ov1LiNwpaHA-oRRGNfhUFTiy2emHaJMT244oMSeY/edit


      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).   

Ссылка на заявку:  
https://docs.google.com/forms/d/1zAbhuLdPa3HglkChUMMJtOQ3_Wk7waHuu6riMCvx5rg/edit  
 

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. Мероприятия в рамках конференции: 

     В рамках конференции  проводятся для учащихся: 

-    турнир  по робототехнике;  

-  соревнования  по управлению квадрокоптерами (дронами)  для опытных операторов;   

-   мастер-классы учащихся.  

   

   для учителей:  

-   мастер-классы педагогов дополнительного образования по техническим направлениям; 

-   конкурс для учителей «Презентация опыта по предметным областям» (естественно-научное 

и социально-гуманитарное направление). Ссылка на презентацию опыта: 
https://docs.google.com/forms/d/1zAbhuLdPa3HglkChUMMJtOQ3_Wk7waHuu6riMCvx5rg/edit 
-   совещание для директоров, заместителей директоров и руководителей делегаций ОУ; 

 

Внимание!  Приветствуется выступление делегаций школ партнерства с визиткой 

школы и музыкальным  номером (перед  награждением). 

 

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.   

https://docs.google.com/forms/d/1zAbhuLdPa3HglkChUMMJtOQ3_Wk7waHuu6riMCvx5rg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zAbhuLdPa3HglkChUMMJtOQ3_Wk7waHuu6riMCvx5rg/edit


      Лучшие исследовательские работы победителей и призеров проходят отбор для участия во 

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

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

Всероссийской конференции-конкурсе  «Юные исследователи – науке и технике» (г. Томск).   

        

Координаторы: 

Дмитриева Надежда Ивановна- 89142726552 

Халтанова Екатерина Семеновна - 89246620475 

Иванова Ирина Михайловна- 89142209030 

 

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

Размер стенда – 8 листов А4. 

  

 

 

 


