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П О Л О Ж Е Н И Е 

о школьной  научно-практической конференции школьников 

«Православие. Наука. Техника. Искусство» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении школьной  научно-практической конференции 

«Православие. Наука. Техника. Искусство» (далее – конференция) 

определяет цель, задачи, порядок,  условия проведения,  категорию 

участников конференции, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2.Конференция проводится один раз в году в марте-апреле. 

2. Цель и задачи конференции 

Цель конференции:  

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

исследовательской и проектной деятельности в различных обласrяx нематериальной 

духовной культуры,  науки, техники, искусства, трансляция опыта работы школы в 

данных направлениях. 

Задачи конференции: 

-выявить и поддержать талантливых обучающихся, проявляющих интерес к 

исследовательской и проектной деятельности; 

- активизировать работу по пропаганде научных и духовных знаний и 

привлечению обучающихся к научному творчеству, исследовательской и 

проектной деятельности;  
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- содействовать повышению профессиональной компетентности педагогических 

работников по вопросам работы в проектной и исследовательской 

деятельности. 

 

 

3.Участники конференции 

3.1.Участниками конференции могут быть учащиеся 2-11 классов Православной 

школы имени  святого  праведного Иоанна Кронштадтского. 

3.2. Участники конференции подразделяются на три возрастные  

категории:  

I категория — обучающиеся  2 -4 классов; 

          II  категория — обучающиеся  5 -8  классов; 

          III   категория — обучающиеся  9 -11  классов. 

3.3. Работы рассматриваются с учетом возраста участников конференции. 

3.4.Слушателями являются обучающиеся всего класса, относящегося к категории 

проведения конференции.  

 

 4. Руководство конференцией 

4.1. Экспертные комиссии для работы во время  конференции  назначаются 

приказом директора школы 

4.2. Члены экспертных комиссий: 

- проводят экспертную оценку исследовательских и проектных работ в 

соответствии с критериями; 

  -    организуют работу конференции (презентация работ участников,       ведение 

дискуссии); 

-ведут протоколы конференции; 

-определяют победителей и призёров конференции; 

-проводят отбор лучших исследовательских и проектных работ для участия в 

районной научно-практической конференции школьников «Наука. Техника. 

Искусство». 

  Критерии оценивания и требования к оформлению работ подробно 

описаны в  «Положении об итоговом индивидуальном  проекте обучающихся 

в Частном общеобразовательном учреждении  Православной школе имени св. 

прав. Иоанна Кронштадтского» и в  «Положении  об общих требованиях  к 

содержанию проектных  и исследовательских работ и  рекомендации по их 

оформлению в Частном общеобразовательном учреждении Православная 

школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского» 
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 5. Порядок проведения конференции 

5.1. Конференция проводится в два этапа 

I этап – по классам, с целью выявления лучших работ;  

II этап- общешкольная конференция.   

5.2. Программа конференции формируется за три дня до даты проведения. 

5.3. Конференция предполагает публичные выступления участников по 

результатам собственной исследовательской и проектной деятельности.  

5.4. Регламент выступления на конференции — 7-10 мин. Экспертная 

комиссия имеет право в процессе публичной защиты работы остановить 

докладчика в случае превышения временного регламента. Ответы на 

вопросы — 3 минуты. 

5.5. Члены экспертной комиссии проводят:  

- заседание для вынесения решений об участниках, занявших 1 место 

(победитель), 2 и 3 место (призёры); 

- оглашение результатов;    

- ответы на вопросы участников конференции. 

Все решения экспертных комиссий оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


