
 
Положение 

о проведении IX районной научно-практической 
конференции по географии «Имя Россия»  

для учащихся общеобразовательных учреждений 
 в рамках реализации проекта «Солнце – для всех!» 

 
1. Общие положения 

 
     1.1.   Районная научно-практическая конференция по географии «Имя Россия»  
проводится в 2016 – 2017учебном   году в рамках реализации социально – культурного 
проекта  «Солнце - для всех!»  для учащихся общеобразовательных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 
района.  
  

1.2. Научно-практическая конференция школьников – одна из основных форм 
научно-исследовательской деятельности учащихся. Это собрание учащихся, на 
котором происходит  обмен мнениями, идеями, обсуждаются отдельные 
теоретические и практические  вопросы. 

1.3. Организатором  научно-практической  конференции является районное 
методическое объединение учителей географии. 

1.4. Координатором научно-практической  конференции является МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 70». 

     1.5.  Для проведения научно-практической конференция школьников  создается 
организационный комитет из педагогов МОУ «СОШ № 70». 

2. Цель и задачи конференции 

        Цель конференции – создание условий для развития у школьников креативности, 
самостоятельности мышления, навыков владения предметом исследования, расширения 
кругозора на основе исследовательской работы в ходе подготовки и реализации проекта  
«Солнце -  для всех!». 

         Задачи конференции: 
• развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-познавательных 

интересов учащихся; 
• выявление талантливых, одаренных обучающихся в области научного творчества, 

оказание им поддержки и помощи; 
• формирование у школьников умений научно-исследовательской деятельности, 

навыков выступления перед аудиторией; 
• развитие коммуникативных умений и способностей учащихся; 
• предметно-профессиональная ориентация школьников. 
• сохранение национальной культурной самобытности страны, создание единого 

национально-культурного пространства на территории РФ;  

3. Функции конференции 

3.1.   Информационная – расширение информационного поля. 
3.2. Коммуникативная – создание условий для обмена мнениями, формирования 
умений формулировать и отстаивать собственную точку зрения. 
3.3. Творческо-преобразующая – раскрытие творческого потенциала обучающихся и 
педагогов общеобразовательных учреждений. 

     3.4. Воспитательная - формирование толерантности  в межэтнических отношениях, 
воспитание патриотизма, любви к Родине, её истории, культуре, природе, бережного 
отношения к её богатствам; 



 
4. Участники конференции 

4.1.Участниками научно-практической конференции школьников являются учащиеся 
6-11 классов, желающие расширить свои возможности в научно-исследовательской 
деятельности. 
4.2. Каждый участник конференции имеет право выступить с сообщением, 
отражающим собственную точку зрения. 
4.3. Каждый участник конференции имеет право выступить оппонентом по проблемам, 
рассматриваемым на конференции. 
4.4. Участники конференции имеют право в корректной форме задавать вопросы по 
заинтересовавшей их проблеме. 
4.5.  Каждый выступающий участник конференции несет ответственность за 
содержание и качество своей работы. 
 

5.Условия проведения научно-практической  конференции 
Районная научно-практическая конференция по географии «Имя Россия» проводится  
             16 декабря  2016  года  в 13. 00 ч. на базе МОУ «СОШ № 70» 
   5.1. Работа конференции проводится по следующим секциям: 

• «Физическая география и имена на карте России» 
• « Экология. Рекреационные ресурсы» 
• «Экономическая и политическая география» 
• «Географическое краеведение» 
• «Народы, населяющие Саратовскую область»  (рассматривается материал того 

народа, который  представляет  каждая школа в районном  проекте «Солнце – для 
всех!» 

5.2.     Заявки на участие в конференции подаются в оргкомитет конференции до 
15.12.2016 г. по адресу: ул. Большая Садовая, 240, Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная         школа № 70» или по  электронной почте 
schkola70@mail.ru 
5.2.    Все выступления на конференции являются регламентированными (5-7 минут). 
5.3. Темы работ  учащихся фиксируются в протоколе проведения научно-практической 
конференции.  
5.4.  Жюри оценивает работы и публичное выступление согласно критериям. 
5.5. Победители и призеры конференции награждаются дипломами и грамотами.  
5.6. Работы не возвращаются.  
 

6. Требования к работе и критерии оценивания. 
6.1.  Оценка складывается из следующих составляющих: письменная работа (проект, 
исследовательская работа, реферат) и публичное выступление. 
6.2.  Состав работы: титульный лист (название темы, данные об авторе и научном 
руководителе), содержание (введение, основная часть с главами, заключение, список 
использованной литературы, приложения), объем работы (не более 15 страниц формата 
А-4 печатного листа 1,5 интервал, шрифт 14 Times New Roman, кроме приложений и 
иллюстраций), устное сообщение по теме (5-7 минут). 
 

7. Подведение итогов. 
7.1. По окончании работы секций проводятся заседания, на которых  выносятся 

решения о результатах.  
7.2. По итогам конференции все участники и их научные руководители получают 

сертификат участия.  
7.3. Победители и призеры конференции награждаются грамотами. 

 
 
 

http://e.mail.ru/messages/inbox/

