
 

 

Ломова Раиса Фёдоровна 

Муниципальное бюджетное вечернее общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Вечерняя  общеобразовательная школа № 27» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОЙ  НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 «ПЕРВЫЕ ВЫСОТЫ»   

(АПРЕЛЬ – МАЙ 2015 Г.) 

 

Цель: 

Научно – практическая конференция призвана способствовать созданию 

условий для развития системы духовно - нравственного и гражданского 

воспитания учащихся посредством проектной и исследовательской 

деятельности и выявления школьников, одаренных в области научного 

творчества. 

Задачи: 

- Формирование нравственных ориентиров в рамках образовательного 

процесса посредством проектной и исследовательской деятельности на основе 

традиционных общечеловеческих и христианских ценностей. 

- Возрождение преемственности поколений, культурного и духовного 

наследия, способных противостоять распаду духовности в современном 

обществе. 

- Приобщение подрастающего поколения к истории и культуре родного 

края. 



 

- Приобретение практического опыта, который усилит социальную 

компетенцию и предрасположенность к социально значимой деятельности 

подрастающего поколения. 

Участники и условия участия: 

Конференция ориентирована на учащихся в возрасте 15 - 17 лет и 

работающую молодёжь. 

Сроки проведения: апрель – май 2015 г. 

Программа конференции:  

Конференция состоит из трёх этапов: 

1 этап: подача заявок до 10 апреля 2015г. 

Подача проектов и– исследовательских работ в печатном виде на листах 

формата А - 4 до 18 апреля 2015 г. 

2 этап: (в течение с 1 апреля до 15 мая). 

Разработка мультимедийных проектов и научно – исследовательских 

работ в двух номинациях: 

1 номинация: 

«Общечеловеческие ценности» по теме: - «Ценности» (Дружба, мораль, 

любовь, взаимопомощь, альтруизм, толерантность, духовная культура, 

достоинство, обходительность, образованность, сплочённость и другие). 

2 номинация: 

«К юбилею Великой Победы» по теме: - «Великая Отечественная война 

1941-1945 г.г. К юбилею Победы». Ценности, которые помогла осознать война 

(великодушие, доброжелательность, уважительность, тактичность, 

сопереживание, сплочённость, добро, сострадание, совестливость, 

внимательность и другие). 

3 этап: (18.05.2015 г.).  

Творческая защита мультимедийных проектов и научно – 

исследовательских работ на 5 - 7 минут, с элементами театрализации, с 



 

использованием мультимедийной установки, музыки, реквизита и других 

средств. Церемония награждения, состоится на третьем этапе при подведении 

итогов творческой защиты. 

Подведение итогов конференции и награждение:  

Жюри выставляет свои оценки сразу после выступления участника и 

фиксирует их в персональных листах оценок. После завершения всех 

заявленных выступлений члены жюри подсчитывают общее количество баллов, 

полученных каждым участником. Участники награждаются по решению жюри 

дипломами: 

 Дипломом Лауреата. 

 Дипломом участника. 

Дополнительная информация: Координатор: Ломова Раиса Фёдоровна - 

руководитель методического объединения МБОУ ВСШ № 27. 

Данные мероприятия содействуют становлению личности ребёнка, 

его нравственному и духовному обогащению историческим опытом 

поколений на основе активного использования историко – культурного 

наследия России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Заявка на участие в работе общешкольной 

научно – практической конференции 

«Первые высоты» 

 

Презентация должна включать в себя следующие компоненты: 

 Обоснование  актуальности выбранной темы; 

 Предъявление целей и задач проекта; 

 Описание этапов реализации проекта; 

 Представление структуры проекта, характеристики его разделов; 

 Описание результатов работы; 

 Определение сферы применения созданной работы. 

Общие требования к проектной работе: 

 Наличие титульной страницы установленного образца. 

 Оглавление со структурой проектной работы; 

 Страница с общими выводами по итогам работы над проектом; 

 Представление творческого коллектива; 

 Полный список использованной информации и материалов; 

 Орфографическая и речевая грамотность текста. 

Название 

проекта 

или/и 

научно – 

исследовате

льской 

работы  

Ф. И. О. 

руководителя 

 Тема и 

номинация 

проекта или/и 

научно – 

исследовател

ьской работы 

Ф. И. детей – 

авторов,  

возраст  

Творческая  защита 

мультимедийного проекта 

и научно – 

исследовательских работ 

(с элементами 

театрализации, с 

использованием  

мультимедийной 

установки, музыки, 

реквизита) на 5 - 7  минут. 

     

 



 

Примерный план презентации работы: 

 Представление творческого коллектива; 

 Обоснование актуальности выбранной темы; 

 Цели и задачи проектной работы; 

 Этапы работы над проектом, использованные материалы, 

технические параметры работы.  

 Жанровая форма проектной работы, её соответствие теме и 

поставленным задачам; 

 Структура проекта (обзор его составляющих, общая характеристика 

представленных материалов)  

 Выводы, сделанные в процессе работы над темой, самостоятельные 

открытия авторов; 

 Сфера возможного использования проекта; 

 Уровень полученных компетенций. 

Общие требования к устному выступлению: 

- соблюдать установленный регламент; 

- демонстрировать высокий уровень речевой культуры. 

- излагать материал доступно и занимательно. 

Система оценивания проектной работы: 

Максимальная сумма баллов – 30: 

 Содержание и оформление проекта - 20 баллов; 

 Презентация проекта – 10 баллов. 

 

№ Критерии оценки 

 

Баллы 

Содержание и оформление проектной работы 

1 Актуальность выбранной темы проекта 0 – 2  

2.  Глубина, полнота, оригинальность решения проблемы 0 – 3  



 

3.  Логика композиции проектной работы 0 – 2  

4.  Качество использованных в работе материалов 0 – 3  

5.  Уровень самостоятельности автора  0 – 3  

6.  Обоснованность выбора жанровой формы проекта 0 – 4  

7.  Дизайн проекта  0 – 3  

Презентация и защита проектной работы 

1. Композиция выступления, глубина раскрытия материала, 

доказательность 

0 – 3  

2.  Занимательность и наглядность представления проекта  0 - 3 

3. Уровень речевой культуры выступающего 0 – 2  

4.  Качество ответов на вопросы слушателей и жюри  0 - 2 

 

Сценарий проведения заключительного этапа конференции 

(18.05.2015 г.) 

Ведущий 1:  

Научно-практическая конференция "Первые высоты" объявляется 

открытой. Разрешите представить жюри нашего конкурса. Председатель жюри 

- Палицкая Наталья Владимировна, члены жюри - Куницкий Игорь 

Владиславович и Блинкова Ирина Владимировна. 

Наша научно-практическая конференция посвящена нравственным 

ценностям человека. В связи с этим понятием мы сегодня говорим и о Победе в 

Великой Отечественной войне и ценностях, которые она помогла осознать.  

Ведущий 2:  

Ценить что-то — значит считать это важным; все, что вам дорого, может 

быть названо ценностью. Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

♦ патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 



 

♦ социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

♦ гражданственность  

♦ семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

♦ труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

♦ наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

♦ искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

♦ природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

♦ человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Ведущий 1:  

Сегодня в конкурсе принимают участие учащиеся с 8 по 12 класс. Просим 

выступающих соблюдать регламент, на выступление отводится 5-7 мин. После 

выступление 1-2 мин. отводится на ответы, на вопросы зала. Это поможет 

членам жюри объективнее оценить труд участников конференции. 

Внимание на экран. 

Демонстрируется ролик 1.О ценностях в жизни человека. 

Ведущий 2: 

Для выступления приглашается ученик 8А класса Ваганов Геннадий с 

проектом "Достоинство" (руководитель Киршин Олег Иванович). 

Ведущий 1:  



 

Приглашается ученица 12Б класса Каррерас Полина, принявшая участие в 

городском конкурсе эссе «Мысли вслух» с работой «Нравственные ценности 

человека». 

Ведущий 2:  

Для выступления приглашаются учащиеся 11Б класса со сценическим 

проектом "Дружба, любовь и богатство" (руководитель проекта Баранская 

Ирина Александровна). 

Ведущий 1:  

Издревле считается, что красота (прекрасное) - это высшая ценность 

человеческой жизни. Она может  выступать в виде природных объектов, самого 

человека, а также духовных и материальных объектов, созданных человеком в 

виде произведений искусства, живописи, музыки, танца. 

Внимание на экран. 

Демонстрируется ролик №2. Красота в живописи. 

Ведущий 2:  

Для выступления приглашается ученица 12Б класса Куликова Мария с 

проектом "Живопись Марка Шагала" (руководитель Ломова Раиса Фёдоровна). 

Ведущий 1:  

"На вкус и цвет товарищей нет", - гласит народная пословица. Когда речь 

идёт о музыке, это особенно актуально. Кому-то нравится классическая музыка, 

кто-то предпочитает попсовую музыку 80-90-х годов, для кого-то интересен и 

важен реп. Наш следующий выступающий расскажет о направлении "Музыка 

быстрого потока". Для выступления приглашается ученик 9А класса Руденко 

Артём с проектом "Музыка Fast Flaw" (руководитель Ломова Раиса 

Фёдоровна). 

Ведущий 2:  

Ценности определяют каждое наше решение и, следовательно, нашу 

судьбу. Тот, кто знает свои ценности и живет в соответствии с ними, 



 

становится лидером общества. Такие люди являются примером для 

окружающих. Осознать свои ценности помогают трудные минуты, часы и года 

в жизни человека. Одним из таких событий стала Великая Отечественная 

война. Именно поэтому мы говорим сегодня о ней. 

Внимание на экран.  

Демонстрируется ролик №3. Памяти победы. 

Ведущий 1:  

Для выступления приглашаются ученицы 12А класса Ловцова Анна и 

Карабарина Екатерина с проектом "Я помню, я горжусь..." (руководитель 

Баранская Ирина Александровна). 

Ведущий 2:  

Для выступления приглашается ученик 10А класса Купранов Вячеслав с 

проектом " Основные вехи Великой Отечественной войны" (руководитель 

Чернявский Владимир Георгиевич). 

Ведущий 1:  

Для выступления приглашается ученица 11А класса Жаворонкова Мария 

с проектом " О роли Советского Союза в великой Победе 1945 года" 

(руководитель Ильин Артём Александрович). 

Ведущий 2:  

Жюри подводит итоги. Ждём их решения. А пока внимание на экран.  

Видеоклипы песен "Пусть всегда будет солнце", "Крылатые качели", 

"Прекрасное далёко". 

............ 

Просим жюри огласить решение. Поздравим победителей конференции. 

............ 

Конференция объявляется закрытой. Спасибо за участие. 

 


