КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
15.01.2018 год

№ 21
г. Омск
Об организации и проведении XXV – ой
муниципальной научно-практической конференции
школьников НОУ «Поиск»

В целях выявления и поддержки одаренных детей, развития творческих способностей и
интереса к научной и исследовательской деятельности, в соответствии с планом работы
Комитета по образованию АОМР на 2018 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести XXV муниципальную научно-практическую
конференцию школьников НОУ «Поиск» (далее - конференция) в два этапа:
1.1.Заочная экспертиза работ:
 для обучающихся 1-4 классов с 8 февраля по 15 февраля 2018 года
 для обучающихся 5-8 классов и 9-11 классов с 15 февраля по 02
марта 2018 года;
1.2. Публичная защита исследовательских работ:
 для обучающихся 1-4 классов – 1 марта 2018 года в 11-00 на базе
МБОУ «Сибирская СОШ № 1»;
 для обучающихся 5-8 классов и 9-11 классов – 13 марта 2018 года в
10-00 на базе МБОУ «Сибирская СОШ № 2».
2. Утвердить Положение о XXV-ой муниципальной научно-практической
конференции школьников НОУ «Поиск» (Приложение №1) и состав оргкомитета
конференции (Приложение № 2).
3. Утвердить сроки подачи заявок на участие в конференции и сроки
предоставления исследовательских работ:
 для проведения заочной экспертизы исследовательских работ
обучающихся 1-4 классов - до 05.02.2018 года,
 для проведения заочной экспертизы исследовательских работ
участников 5-8 классов и 9-11 классов – до 12.02.2018 года.
4. Директору МКУ «РЦИМОО» Пузановой Е.В. создать и организовать
работу экспертных комиссий и предметных жюри.
5. Руководителям образовательных учреждений:
5.1. Организовать
участие
обучающихся
в
научно-практической
конференции;
5.2. Предоставить в оргкомитет научно-практической конференции заявки и
исследовательские работы учащихся в установленные сроки;
5.3. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей во время пути
следования и проведения конференции.
6. Утвердить смету расходов на проведение конференции (Приложение
№ 3).

5. Ответственным за финансовые операции назначить начальника сектора
воспитательной работы Комитета по образованию АОМР Коваленко Л.А.
7. Директору МКУ «Центр ФЭХО в сфере образования» Коваленко В.Г.
обеспечить финансирование мероприятия за счет средств, предусмотренных в
бюджете района муниципальной программой Омского муниципального района
Омской области «Развитие образования в Омском муниципальном районе Омской
области», согласно утвержденной смете.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
сектора воспитательной работы Комитета по образованию АОМР Коваленко Л.А.

Председатель Комитета по образованию

Ю.В. Задворонов

Приложение №1
к
приказу
Комитета
образованию АОМР ОО
от 15 января 2018 года № 21

по

ПОЛОЖЕНИЕ
о XXV–ой муниципальной научно-практической конференции
школьников НОУ «Поиск»
1.Организаторы конференции
Организаторами XXIV-ой научно-практической конференции школьников
Омского муниципального района Омской области являются:

Комитет по образованию Администрации Омского муниципального
района Омской области;

МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Ровесник»;

МКУ «Ресурсный центр информатизации и методического обеспечения в
сфере образования».
2. Цели конференции
Районная научно-практическая конференция школьников (далее Конференция) проводится в рамках реализации муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области «Развитие образования в
Омском муниципальном районе Омской области», и преследует следующие
основные цели:

выявление, поддержка и развитие детей, учащейся молодежи,
проявляющих склонность к углубленному изучению наук, ведущих активную
учебно-исследовательскую работу;

подведение итогов поисковой и учебно-исследовательской работы
школьников и педагогов района за год;

привлечение педагогической и научной общественности района к работе с
одаренными детьми, поиск и разработка инновационных образовательных
технологий.
3. Участники муниципальной Конференции
3.1. К участию в Конференции допускаются учащиеся образовательных
учреждений следующих возрастных категорий: обучающиеся 1-4 классов –
младшая возрастная категория, обучающиеся 5-8 классов – средняя возрастная
категория, обучающиеся 9-11 классов – старшая возрастная категория.
Каждая работа должна иметь автора или коллектив авторов (в последнем
случае выдается одно на всех свидетельство об участии в конференции). Работа
может иметь одного руководителя и любое число научных консультантов.
Принадлежность работы к тому или иному образовательному учреждению
определяется местом работы руководителя (возможно по совместительству).
4. Конференция проводится в три этапа:
1 этап – конференции образовательных учреждений – до 07 февраля 2018 года;
2 этап – муниципальная конференция - до 15 марта 2018 года;
3 этап – региональная конференция – апрель 2018 года.
Организационная и научно-методическая ответственность по проведению
этапов Конференции возлагается:

1 этап: Администрации образовательных учреждений;
2 этап: Комитет по образованию Администрации Омского муниципального
района Омской области;
3 этап: Министерство образования Омской области, Совет кураторов НОУ
«Поиск».
5. Финансирование Конференции
Финансирование
осуществляется
организаторами
муниципальной
Конференции в соответствии с утвержденной сметой.
6. Сроки подачи заявок на Конференцию:
Заявки на участие в XXV-ой научно-практической конференции школьников
Омского муниципального района подаются в Комитет по образованию
Администрации
Омского
муниципального
района
(644009, г. Омск, ул. Лермонтова 171-а, к.308, Коваленко Ларисе Александровне).
Заявки и исследовательские работы направляются не позднее 05 февраля 2018
года для участия в работе секций «начальных классов» и не позднее 12 февраля
2018 года для участия в работе секций по предметным направлениям для
обучающихся 5-11 классов.
Для обеспечения участия победителей 2 этапа (муниципальная конференция) в
3–ем этапе (региональная конференция) подается заявка по установленной форме,
и за каждую работу, вошедшую в заявку, вносится организационный взнос,
утвержденный Советом кураторов Детской областной общественной
организацией научного общества учащихся «Поиск».
Целевой организационный перечисляется на расчетный счет НОУ «Поиск».
Прием заявок и исследовательских работ для обеспечения участия в
региональной научно-практической конференции школьников осуществляется не
позднее 15.03.2018 года.
7. Порядок формирования
и правила работы секций муниципальной Конференции
7.1. Работы, поданные на муниципальный этап, проходят экспертизу, которую
осуществляет заранее созданная и утвержденная организаторами экспертная
комиссия.
Во время работы экспертной комиссии все заявленные исследовательские
работы разделяются на две группы:
 работы категории А (авторы этих работ выступают с докладом на заседании
секций);
 работы категории Б (авторы работ – слушатели). На работу, вошедшую в
данную категорию, составляется рецензия, в которой отражаются
недостатки работы и рекомендации авторам для ее совершенствования.
Секции очного этапа муниципальной Конференции формируются по итогам
заочной экспертизы исследовательских работ.
7.2. Авторы всех работ, вышедших в очный этап муниципальной
Конференции, считаются участниками XXV муниципальной научнопрактической конференции. Им выдаются свидетельства установленного образца.
Авторы работ, отнесенных к категории Б, считаются участниками XXV
муниципальной научно-практической конференции только при наличии
положительного заключения в рецензии. В данном случае выдается свидетельство
участника.

7.3. Заявленные работы на муниципальную научно-практическую
конференцию классифицируются заявителем и отмечаются в заявке по
следующим основным научным направлениям:
Для младшей возрастной категории (1-4 классы):
 «Мир увлечений» (технические проекты, изобразительное и декоративноприкладное искусство)
 «Юный натуралист» (естествознание)
 «Литература и литературное творчество» (филология, литературное
творчество)
 «Это интересно» (социальные проекты, история, краеведение, психология,
математика)
Для средней возрастной категории (5-8 классы):
 Математика
 Технические проекты
 Естествознание
 Физика
 Филология
 Литературное творчество
 История и краеведение
 Обществознание
 Иностранные языки
 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
Для старшей возрастной категории (9-11 классы):
 Математика
 Технические проекты
 Физика
 Химия
 Биология и медицина
 Экология и науки о Земле
 Филология
 Литературное творчество
 Иностранные языки
 Право и обществознание
 История и краеведение
 Педагогика и психология
 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
7.4. Организаторы муниципальной Конференции формируют рабочие секции,
по итогам заочной экспертизы исследовательских работ. Секция Конференции
может состоять не менее чем из 7 и не более чем из 12 работ.
7.5. В работе секции принимает участие жюри в составе председателя,
секретаря и членов жюри из числа специалистов в соответствующей научной
области.
Председатель руководит работой секции, на нем лежит ответственность за
качество научной дискуссии, соблюдение регламента работы секции (до 7 минут
на доклад, до 3 минут на вопросы и обсуждение), правильность отраженных в
протоколе работы секции сведений. Ведение протокола и оформление всей
необходимой документации является обязанностью секретаря секции.

Обеспечение выступления техническими средствами производится
участниками конференции самостоятельно!
7.6. Авторам лучших работ выдаются дипломы лауреатов Конференции. По
окончании работы муниципальной Конференции авторы отдельных работ могут
быть рекомендованы:

к участию в региональной научно-практической конференции школьников
Омской области;

на поощрение стипендией Главы Омского муниципального района;

для занесения на электронную доску почета «Юные дарования Омского
муниципального района Омской области.

ЗАЯВКА
на участие в XXV-ой научно-практической
конференции школьников Омского муниципального района

Ф.И.О участника
(полностью)

Название
работы

Научное
направление

№
п/п

___________________________________________________
(наименование ОУ)

Класс

от

Ф.И.О.
руководителя,
должность,
категория
ЕТС

Ф.И.О.
научного
руководителя,
место работы,
должность,
учёная степень

М.П.
Руководитель образовательного учреждения

__________________________________
Соблюдение формы обязательно!!!

______________
(подпись)

Приложение № 2
к приказу Комитета по образованию АОМР ОО
от 15 января 2018 года № 21

СОСТАВ
ОРГКОМИТЕТА XXV-ой МУНИЦИПАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Ломаченко Л.А. - председатель оргкомитета, заместитель председателя Комитета по
образованию Администрации ОМР ОО;
Коваленко Л.А. – зам. председателя оргкомитета, начальник сектора воспитательной работы,
осуществляет общее руководство по подготовке и проведению НПК, отвечает за организацию
работы предметных секций НПК, освещение мероприятия в средствах массовой информации
Члены оргкомитета:
директор МКУ «РЦИМОО», отвечает за организацию работы жюри
Пузанова Е.В. предметных секций НПК, проведение заочной экспертизы
исследовательских работ;
директор МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Ровесник», отвечает за подготовку и
Гейер Ж.В. –
проведение сценария открытия НПК, организацию фотосъемки НПК
директор МБОУ «Сибирская СОШ № 1»,
Стоянова Е.А.–
директор МБОУ «Сибирская СОШ № 2»,
Жолудева Е.А. –
отвечают
за
организационные
вопросы
по
подготовке
образовательного
учреждения
к
проведению
конференции
(организацию регистрации, размещение, медицинского обслуживание
и питание участников НПК на базе соответствующих учреждений).

