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Положение
о VI Республиканской научно-практической конференции исследовательских и 

проектных работ обучающихся «Гагаринские чтения-2022»
по физике и астрономии

(заочный формат)

I. Общие положения
1.1 «Гагаринские чтения» проводятся в форме защиты исследовательских проектов с целью 
расширения кругозора школьников, развития интереса к физике, астрономии, аэродинамике; 
учебно-познавательной мотивации обучающихся, воспитания культуры исследовательской 
деятельности;
1.2.Основными задачами Гагаринских чтений являются:

- создание условий для самореализации обучающихся школ;
- развитие творческого потенциала школьников;
- выявление и поддержка талантливой молодежи,
-ориентация молодого поколения на профессии наиболее передовых отраслей 
физики и техники,

- развитие пользовательских навыков в информационных технологиях,
-выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование
практического опыта в различных сферах познавательной деятельности обучающихся, 

ориентированных на профессиональный образ будущего.
- повышение образовательного уровня обучающихся и практической направленности в учебно

исследовательской работе в области естественных и наук.



 

II. Порядок организации и проведения  конференции 
 

2.1.Конференция проводится в дистанционном режиме  

 

2.2.Необходимо предоставить заявку (Приложение 1) на участие в творческом  конкурсе  до 5 апреля 

2022 года  в оргкомитет  по адресу:   

                                                          E-mail: zubovoschool1@mail.ru  

  

   2.2. Конференция  проводится среди учащихся 8-11 классов по двум возрастным группам: 

          а) 8-9 классы б) 10 -11 классы  

При наличии большого количества участников возможно деление  по  классам 

   По вопросам организации и  проведения  Конференции можно обращаться по телефону:  

                                                               89375116811 – Никифорова В.И. 

 

 

 

III.   Дата  проведения  Конференции 
 

      3.1.Дата проведения:  8,9 апреля 2022года. 

 

 

IV.Требования к оформлению конкурсных работ 

 
        4.1   Творческая работа, представляемая на конкурс в форме исследовательского проекта,  

должна  быть   выполнена в электронном  виде на одной стороне листа формата А4 (объем не 

более  10 страниц), объем приложений не ограничивается.. 

 

       4.2. Титульный лист:  название работы, сведения об авторе (Ф. И.О. участника, 

                 образовательное учреждение, класс), сведения о руководителе. 

       4.3.Оглавление, нумерация страниц. 

       4.4. Содержание: введение (цель работы, гипотеза, постановка задачи, предмет и объект                    

исследования и т.д.), основной раздел, заключение, список литературы, информационные 

 ресурсы. 

       4.5. Правила оформления текста проекта: 

               -шрифт Times New Roman.№14, прямой; 

              -красная строка-1см; 

              -межстрочный интервал-1,5;1,0 

              -выравнивание «по ширине»; 

              -поля: верхнее-2см, нижнее-2см, левое-3см, правое-1,5см 

 

      4.6. Презентация  (представление)  работы не более 20 слайдов 

 

      4.6  Видеоролик с выступлением участника не более 7 минут 

 

 

       Работы присылать на электронный адрес: nikiforova.nik-valentina2014@yandex.ru 
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V.Критерии оценивания исследовательских и проектных работ 

 
       5.1.Правильное оформление работы: 

            -структуирование текста на пункты; 

            -изложение в соответствии с выработанным планом;         

            -оформление цитат, ссылок;  

            -библиография. 

       5.2. Содержание: 

    1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта. 

    2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения . 

    3.Знание источников информации. 

    4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 

    5.Умение формулировать цель, задачи. 

    6.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 

    7.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и  

      иллюстрировать примерами.  

    8.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью. 

    9.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью. 

   10.Понимание актуальности темы и практической значимости работы. 

   11.Выражение собственной позиции, её обоснование. 

   12.Умение оценивать достоверность полученной информации. 

   13.Умение эффективно организовать индивидуальное информационное и временное 

      пространство. 

Учитывается: 

     - новизна, актуальность; 

     - творческий подход к разработке проекта; 

     - научная и практическая значимость; 

     - качество оформления работы; 

     - наличие презентации проектной работы; 

     - наличие и качество иллюстрированного материала; 

 5.3. Работа должна содержать собственные исследования и выводы автора. 

 

 

VI. Критерии оценивания презентации и её защиты 
 

      6.1. Эстетичность: эффекты, фоны, звуки. 

6.2. Сформулированность и раскрытие темы исследования. 

      6.3. Логичность, аргументированность изложения и  собственных выводов. 

      6.4. Чёткая, внятная выразительная речь. 

      6.5. Умение отвечать на вопросы по теме.  

6.6.Презентация (представление)  работы должна быть  не более 7 минут. 

 

 

 

VII. Подведение итогов 
 

       7.1. Оценивание работ членами жюри по максимальной сумме баллов  

               по вышеуказанным критериям (наивысшая оценка – 5 баллов).     

  7.2. Награждение. 

                Всем участникам  вручаются грамоты. 

      

 

 



 
 

VIII.  Руководство Конференцией 
 

8.1Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет).  

                         Состав оргкомитета Конференции: 

 1.Самсонова Т.В. –Ректор  ГБУ ДПО РМ « Центр непрерывного повышения                                               

профессионального мастерства педагогических работников-«Педагог13.ру»                                                                                                                                                                  

1.   

                2.Пекина Л.А.- начальник управления по социальной работе 

администрации Зубово-Полянского муниципального района; 

 

 

                3.  Кидяева М.И.- методист управления образования  Зубово-Полянского  

муниципального   района; 

 

 

4.Колдырина Н.И. – директор МБОУ «Зубово-Полянская СОШ №1» 

 

 

 5.Никифорова В.И.– зам. директора по УР МБОУ «Зубово-Полянская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

 

 

 6.Балашкина И.В.– зам. директора по ВР МБОУ«Зубово-Полянская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

 

 

 7.Дружинина Н.Н.– руководитель МО учителей математики МБОУ«Зубово Полянская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

8.2.Оргкомитет: 

-утверждает состав жюри Конференции, программу ее проведения; 

-принимает заявки и работы обучающихся для участия в конкурсе. 

8.3.Жюри Конференции: 

-оценивает исследовательские работы в соответствии с критериями  

-определяет победителей и призеров в каждой возрастной группе по среднему баллу всех членов 

жюри. 

 

 

 

 

                                                                     

 

     

 

 

 

 

 

 

 



                     Приложение №1 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в республиканской дистанционной 

учебно-практической конференции исследовательских и проектных работ 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

 

Класс  Дата рождения 

число месяц год 

    

Название работы (проекта)  

Направление (область знаний)  

Техническое оснащение, необходимое на 

конференции 

- 

Информация об ОУ 

Наименование ОУ  

Адрес ОУ   

Телефон, факс (с кодом города) ОУ  

Адрес электронной почты ОУ  

Фамилия, имя, отчество руководителя ОУ  

Информация о руководителе работы 

Фамилия, имя, отчество руководителя проекта  

Место работы  

Квалификационная категория  

Должность  

Контактные телефоны  

Электронная почта  

Дата заполнения заявки    

   

 

 

(Заявка заполняется отдельно на каждого участника) 

 

       «___» ______________2022г.                                                                          

                                                                                         

                                                                                           _________________________ 

                                                                                            

                                                                                                     (подпись заявителя) 

 

                           Директор школы                                              подпись 
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