
ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
МБОУ Лицей «Созвездие» №131 
Протокол № 1 от 27.08. 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой межрайонной научно-практической 

конференции «Научная Одиссея -  2021» 
для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения научно-практической конференции «Научная Одиссея -  

2021» (далее - конференция), ее организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия в конференции и определения 

победителей и призеров.

1.2. Основными целями и задачами конференции являются:

® поиск одаренных и талантливых школьников и создание оптимальных 

условий для их дальнейшего интеллектуального развития;

® создание условий для публичного представления детской творческо- 

поисковой деятельности;

® оказание психолого-педагогической поддержки творческой и 

исследовательской деятельности обучающихся;

• стимулирование деятельности преподавателей и обучающихся, 

включенных в творческо-поисковую деятельность;

* активизация научно-методической работы по формированию 

индивидуальных траекторий образования повышенного уровня.

2.Учредители конференции

2.1. Департамент образования Администрации городского округа Самара.



2.2. Самарский филиал Московского городского педагогического 

университета (СФ МШ У).

2.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ 

ДПО ПК ЦРО г.о. Самара.

2.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Созвездие» № 131» городского округа Самара (далее -  МБОУ Лицей 

«Созвездие» № 131 г.о. Самара).

З.Порядок организации и проведения конференции

3.1. Конференция проводится на базе МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 

г.о. Самара (443083, г. Самара, ул. Промышленности, 319, т. 261-14-40).

3.2. Дата проведения конференции 30 апреля 2021 года в 12.00 ч.

3.3. Конференция проводится в форме секционных заседаний.

3.4. Подготовку и проведение конференции обеспечивает Оргкомитет, 

создаваемый сроком на один год. Оргкомитет формируется из 

представителей организаций и учреждений, являющихся учредителями 

конференции.

3.5. Оргкомитет информирует учебные заведения о сроках проведения 

конференции, формирует программу, организует рекламу, приглашает 

почётных гостей конференции.

3.6. Оргкомитет формирует состав жюри по секциям в количестве трёх 

человек, определяет председателей. Председатель жюри организуют 

работу и подписание протокола. Состав жюри -  учителя-предметники, 

члены городского методического объединения.

3.7. На конференции предусматривается работа следующих секций:

® Естественно -  научная (химия, биология, география, физическая 

культура);

® Физико -  математическая (математика, физика, информатика);

• Историческая (история, обществознание, право, экономика);

® Филологическая (русский язык и литература);

® Иностранных языков]



• Мировая художественная культура

Секции формируются в зависимости от количества поданных заявок.

3.8. Регламент заседания: выступления по 5 - 7минут каждого участника.

4. Участники конференции

4.1. К участию в конференции допускаются обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев г.о. Самара.

4.2. Количество участников не ограничено.

4.3. Для участия в конференции необходимо до 16 апреля 2021 г. 

подать заявку по установленной форме и рецензию к работе в электронном 

виде.

(Прилож ение1) на электронный адрес: schooll31@bk.ru.

5.Требования к оформлению работы

5.1 .Обязательная структура научно-исследовательской работы:

® титульный лист (Приложение 2);

• план;

• введение;

® основная часть (разделённая на параграфы);

® заключение;

® источники и литература;

® приложения.

Работа должна быть оснащена научно-справочным аппаратом (сноски).

5.2. Требования, предъявляемые к оформлению доклада:

® формат страницы: А4 (210x297 мм);

® шрифт: размер -  14;

® тип -  Times New Roman;

® интервал -  1,5.

® поля: 30 мм -  слева;

• 10 мм -  справа;

® 20 мм -  сверху, снизу.

mailto:schooll31@bk.ru


5.3. Объем работы не более 15 страниц компьютерного набора текста 

(5-8 кл.), не более 20 страниц (9-11 кл.), не считая приложений. Научно- 

исследовательская работа помещается в стандартную пластиковую обложку 

с прозрачным верхом.

5.4. Критерии оценки научно-исследовательских работ:

® актуальность поставленной задачи;

® новизна решаемой задачи;

* оригинальность методов решения проблемы, задачи, исследования;

® научное и практическое значение результатов работы;

© изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой области; 

® логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность 

выводов.

б.Награждение победителей

6.1. По результатам конференции в каждой секции жюри определяет 

дипломантов первой (один), второй степени (два) и третьей степени (три). 

При этом учитывается (путем письменного опроса) мнение аудитории, 

которое засчитывается как один голос. Решение, принятое жюри простым 

большинством голосов, считается окончательным.

Каждому участнику конференции выдаётся «Сертификат участника»,

6.2. Награждение победителей конференции проводится после 

заседания жюри на секции в день проведения.

6.3. По итогам конференции апелляции не принимаются.

Координаторы: Жиляева Ольга Михайловна (т. 261-14-40)



Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в открытой научно-практической конференции школьников
«Научная Одиссея - 2021»

от МБОУ Школы (гимназии, лицея) №_________________

№ ФИО ученика 
(полностью)

Класс Название
секции
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НАЗВАНИЕ ОУ
Приложение 2

Открытая научно-практическая конференция 
«Научная Одиссея -2021»

Секция: «Филологическая»

Тема:

Выполнила: Сидорова Мария, 
ученица 9 «А» класса

Руководитель: 
Петрова Светлана Ивановна, 

учитель русского языка 
МБОУ Школа №

Самара 2021 г.


