Положение
о XXII Открытой научно-практической конференции школьников имени В.Е. Зуева
по междисциплинарной теме «Необходимость и случайность»
1. Общие положения:
1.1. Междисциплинарная научно-практическая конференция организуется и проводится
администрацией, творческой группой кафедры репродуцирования и развития,педагогами МБОУ
Академического лицея при поддержке ММЦ «Центральный» на базе МБОУ Академического лицея
по работе с одаренными детьми, Управляющего Совета лицея и научной общественности ТНЦ СО
РАН.
1.2. Научно-практическая конференция является заключительным этапом исследовательской
деятельности лицеистов и включает выступления школьников с 1 по 11 классы по всем
направлениям научного знания и творчества.
1.3. Научно-практическая конференция носит открытый характер. В ней могут принять
участие обучающиеся других общеобразовательных учреждений.
1.4. Научно-практическая конференция предполагает очное и заочное участие.
2. Цель: создание условий для интеллектуального развития и поддержки одарённых детей.
3. Задачи:
3.1. Оценить уровень подготовленности обучающихся по различным учебным дисциплинам
по таким критериям, как предметность, системность и обобщенность знаний; уровень общих и
специальных интеллектуальных способностей.
3.2. Выявить уровень овладения обучающимисянавыками исследовательской работы при
решении задач, содержание которых включает надпредметные знания и выходит
за рамки
одного предмета.
3.3. Развивать коммуникативные компетенции обучающихся (выступление, ответы на
вопросы, умение задавать вопросы).
3.4. Способствовать обмену опытом и повышению квалификации педагогов.
4. Организаторы:
4.1. ММЦ «Центральный» на базе МБОУ Академического лицея
4.2. Управляющий Совет лицея
5. Оргкомитет:
5.1. Общее руководство научно-практической конференциейосуществляется администрацией
Академического лицея и творческой группой кафедры репродуцирования и развития, созданной из
числа педагогов МБОУ Академического лицея.
5.2. Функции оргкомитета:
- при поддержке ММЦ «Центральный» и Управляющего совета привлекает спонсорские
средства на проведение конференции;
-определяет количество и направление работы секций;
-разрабатывает критерии оценивания выступлений и организует работу секций;
-организует работу жюрив каждой секции;
- помогает подвести итоги работы и определить победителей;
-организует торжественную церемонию награждения.
6. Участники: обучающиеся 1-11 классов МБОУ Академического лицея и других
общеобразовательных учреждений города Томска и области.
7. Порядок организации и проведения:
7.1. Междисциплинарная научно-практическая конференция школьников проводится
ежегодно на базе МБОУ Академического лицея (в 2015-2016 учебном году – 11 марта 2016 г.)

7.2. Заявки на участие в конференции принимаются с 25 января по 25 февраля 2016 г.по
форме:
ФИ выступающего (полностью)

Тема выступления

Класс

ФИО руководителя

Заявки принимаются координатором научно-практической конференции Панферовой
Ольгой Александровной лично, по телефону 8-964-091-7910, а также по электронной почте
brikp@sibmail.com.
Работы обучающихся, выбравших заочную форму участия, принимаются до 1 марта 2016 г.
7.3. Конференция проходит в один день по всем параллелям и направлениям.
Пленарные заседания и награждение для начальной школы и обучающихся средней и старшей
школы проводятся раздельно.
Секции формируются согласно заявкам, представленным обучающимися и их педагогами, и
могут быть организованы как по возрасту лицеистов, так и по направлениям знаний.
Итоги заочного участия сообщаются не позднее 21 марта 2016 г.
7.3.1. Примерный распорядок конференции:
10.00 – актовый зал – открытие конференции начальной школы
11.00 – актовый зал – открытие конференции средней и старшей школы
10.30 – 12.00 – работа секций начальной школы
11.30 – 13.30 – работа секций средней и старшей школы
12.00 – 13.00 – концерт и подведение итогов конференции для начальной школы
13.30 – 14.30 – концерт и подведение итогов конференции для средней и старшей школы.
7.3.2. Примерные направления работы секций:
- Секция 1-х классов
- Секция 2-х классов
- Секция 3-х классов
- Секция 4-х классов
- Естествознание и география
- Здоровьесбережение
- Иностранные языки
- Информатика
- Литературоведение
- Математика
- Общественные науки
- Физика
- Технология
- Художественно-эстетическое творчество
- Этика и эстетика
- Язык и культура
8. Подведение итогов и награждение:
8.1. Итоги подводятся жюри отдельнов каждой секции. Определяется три призовых места, а
также победители отдельных номинаций.
8.2. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными подарками. Участники
конференции получают сертификаты и памятные подарки.
9. Финансовое обеспечение конференции осуществляется за счёт средств ММЦ и
привлеченных средств спонсоров.

