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                              Место и сроки  проведения  конференции: 
Адрес: Республика Татарстан, г. Набережные  Челны, б-р Романтиков, 54/09. 

Телефон: 8 8552 59-63-60 

Проезд: остановка Х.Туфана, Ак Мечеть,  трамвай № 6, 8. 

 

Срок проведения –   30 октября 2019  г.  

Начало регистрации конференции – 8.30 

Начало конференции – 9.30. 
 

Основные цели конференции: 
-выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к творчеству; 

-привлечение школьников к исследовательской деятельности; 

-выработка навыков публичного выступления, научной дискуссии, общения; 

-совершенствование психологического и педагогического сопровождения одаренных  и способных 

детей. 

1. Участники конференции. 
1.1. В конференции могут принимать участие учащиеся 2-4  классов всех видов школ, готовые 

представить свои творческие проекты  и исследовательские работы. 

1.2. Количество участников из одного класса ограничено (не более 2-х участников из класса). 

1.3. Участие  в  конференции является  бесплатным. 

 

2.Руководство конференцией. 
2.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет МАОУ 

«Гимназия № 61». 

2.2. В состав жюри входят  студенты  ФГБОУ ВО Набережночелнинского государственного  

педагогического университета, психологи МАОУ «Гимназия № 61». 

2.3. В состав жюри не могут входить учителя, ученики которых участвуют в научно-практической 

конференции. 



 

3.Технология проведения конференции. 
3.1. Работа Конференции ведется по возрастным секциям и предусматривает публичные 

выступления участников по результатам собственной исследовательской деятельности. 

3.2. Организационный комитет оставляет за собой право заочного отбора работ. 

3.3. Объем работы  10-15  компьютерных страниц (формат  А4, через 1,5 интервала, шрифт – 

Times New Roman, размер - 14) без учета иллюстраций  и приложений. 

3.4. Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту 

(продолжительность до 4  минут) и дискуссию (продолжительность до 2 минут). 

3.5. Победителями и призерами считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

4. Критерии отбора и требования к защите  работы.  
4.1. Актуальность темы -1-3 балла; 

4.2. Степень самостоятельности в проведении исследования -1-3 балла; 

4.3. Практическая значимость работы -1-5 баллов; 

4.4. Грамотность и логика представления работы –1-5 баллов; 

4.5. Умение поддерживать дискуссию – 1-5 баллов; 

4.6. Наличие  презентации 1-3 балла.  

4.7. Работы представляются в напечатанном виде и в виде презентации. Работы, 

представленные на конференции, не возвращаются. 
4.8. Работы участников Конференции оцениваются в соответствии с критериями путем 

вычисления среднего балла по всем критериям.  

5. Сроки подачи заявки. 

5.1.Заявка на участие и работа в формате Word должны быть представлены  не позднее 22. 10. 

2019  г. в электронном виде. Работы, поступившие после указанного срока, рассматриваться не 

будут.  

5.2. В заявке должна быть указана следующая информация: 

№ ФИО 

участника, 

класс, школа 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

Название работы, направление 

 

Заявка и работа принимаются  по электронной  почте malaja.ackademia@yandex.ru  

 

6. Подведение итогов. 
6.1. По окончании работы проводятся заседания членов жюри возрастных  секций, на которых 

выносятся решения о победителях и призерах. Все решения членов жюри  протоколируются и 

являются окончательными. 

6.2. Всем участникам очного этапа Конференции выдается сертификат участника. 

 Участники Конференции, представившие лучшие работы, награждаются дипломами 1,2,3  

степени. 

Координаты  оргкомитета: 
Руководитель Научного общества  «Малая Академия Наук» МАОУ «Гимназии № 61» - Нуриева 

Эльза Гаязовна,  контактные  телефоны: 

 59-63-60,     8-917-895-98-86,  malaja.ackademia@yandex.ru 
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