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Научно – практическая  конференция призвана способствовать созданию 

условий для развития системы духовно 

воспитания учащихся  посредством проектной  и исследовательской 

деятельности и выявления школьников, одаренных в област

творчества. 

- Формирование духовно-нравственных ориентиров в рамках образовательного 

процесса посредством проектной  и исследовательской  деятельности на основе 

традиционных общечеловеческих и христианских ценностей.

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение вечерняя сменная 

Калининского района г. Новосибирска 

 

ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ГЛАВНАЯ 

ВЫСОТА" 

  

Положение и сценарий 

I. Положение  

о проведении общешкольной  научно – практической конференции

«Главная высота" (февраль 2016 г.) 

 

Организаторы конференции: 

Ломова Р.Ф. 

 

Цель 

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 област

Задачи 

нравственных ориентиров в рамках образовательного 

процесса посредством проектной  и исследовательской  деятельности на основе 

традиционных общечеловеческих и христианских ценностей. 

 

ние вечерняя сменная 

АЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ГЛАВНАЯ 

практической конференции 

практическая  конференция призвана способствовать созданию 

нравственного и гражданского  

воспитания учащихся  посредством проектной  и исследовательской 

деятельности и выявления школьников, одаренных в области научного 

нравственных ориентиров в рамках образовательного 

процесса посредством проектной  и исследовательской  деятельности на основе 

 



 
 

- 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 - 18 лет и работающую  

молодёжь. 

Сроки проведения:   февраль  2016 г.   

 

Программа конференции:  

Конференция состоит из трёх этапов:  

1 этап  

 Подача заявок  до 10  февраля 2016 г.  

 Подача проектов и научно – исследовательских работ   в печатном виде 

на листах формата А -  4 до 15 февраля 2016 г. 

 

2 этап (до 15 февраля): Разработка  мультимедийных  проектов и научно – 

исследовательских работ в номинации  «Любовь в жизни человека» по темам:  

- "Любовь к родине" 

- "Любовь к родителям или детям" ("Любовь к своей семье") 

- "Любовь к мужчине или женщине" 

- "Любовь к  делу, которое ты выбрал" (работа, учёба, спорт, искусства, другие 

увлечения)  

3 этап (25.02.2016 г.): творческая  защита мультимедийных  проектов  и научно 

– исследовательских работ  на 5 - 7  минут (для индивидуальных проектов),  на 

5-25 минут (для групповых проектов) 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 

«Главная высота» 

 

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.  

Название 
проекта или/и 
научно – 
исследовательск
ой работы  

Ф. И. О. 
руководите
ля 

Тема  проекта 
или/и научно – 
исследовательск
ой работы 

Ф. И. 
детей – 
авторо
в,   
возраст  

Творческая  
защита 
мультимедийног
о проекта и 
научно – 
исследовательск
их работ   (с 
элементами 
театрализации, с 
использованием  
мультимедийной 
установки, 
музыки, 
реквизита) на 5 - 
7  минут (для 
индивидуальных 
проектов), на 5-
25 мин. для 
групповых 
проектов. 

     



 
 

После презентации проекта  предоставляется время для ответов на вопросы 

слушателей и жюри.  

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.  

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 

 

II. Сценарий проведения конференции 

Ведущий 1:  

Научно-практическая конференция "Главная высота" объявляется открытой. 

Разрешите представить жюри нашего конкурса. Председатель жюри - Палицкая 

Наталья Владимировна, члены  жюри - Митюшенко Геннадий Николаевич и 

Верещагина Анна Алексеевна. 

Ведущий 2:  

Сегодня в конкурсе  принимают участие учащиеся  с 5 по 12  классы. 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. 

Ведущий 1:  

Наша научно-практическая конференция посвящена теме "Любовь в жизни 

человека".  

Ведущий 2: Но любовь окружает нас с самого рождения. Сначала это любовь 

мамы, родителей. Когда мы взрослеем, у нас появляются любимые увлечения, 

занятия. А когда приходит время выбирать свой путь в жизни - то мы  

выбираем работу, которая должна стать любимой, спутника  или спутницу 

жизни.  

Ведущий 1:  Сегодня со сцены будут звучать стихи и песни. И это вполне 

объяснимо, ведь любовь всегда сопровождает поэзия и музыка.   

 

Ведущий 2: В рамках конкурса проектов проводится ещё и мини-конкурс 

чтецов любимых стихотворений. 

Ведущий 1:  Или стихотворений о любви. 

 Ведущий 2: На сцену приглашается участница конкурса чтецов Артемюк 

Евгения со стихотворением  А.С.Пушкина. 

 Ведущий 1:  

Мне кажется, мы забыли  сказать о самой важной любви - любви к России, 

своей малой  Родине, к своему народу. Ведь человек без Родины, без своих 

корней  - обездоленный человек. Внимание на экран. 

Демонстрируется ролик №1 "Флаг моего государства" 

Ведущий 2:  

Для нас Родина - это не только страна, но и наш город. Для выступления 

приглашается ученица  9Б класса   Татьяна Поликаркина с  проектом 

"Неизвестный Новосибирск". Руководитель Ильин Артём Александрович. 



 
 

Ведущий 2: Мы приглашаем на сцену ученицу 9В класса  Чертенкову Кристину 

со стихотворением Роберта Рождественского «Баллада о зенитчицах» 

Ведущий 1: На сцену приглашается Рысев Сергей с проектом «Экология». 

Руководитель Митюшенко Геннадий Николаевич. 

Ведущий 2:  

Любовь к своему делу, увлечению, хобби занимает также большую роль в 

жизни человека.   Свой проект под названием «Хобби или  же  увлечение?» 

представляет ученица 10А класса  Сарнакова Алёна. Руководитель проекта 

Палицкая Наталья Владимировна. 

Ведущий 2: Приглашаются Башкирова Анна и Руколеева Вера с проектом 

«Любовь к музыке». Руководитель Баранская Ирина Александровна. 

Ведущий 1:  А сейчас поговорим о самом дорогом человеке на Земле - маме. 

Внимание на экран. 

Демонстрируется ролик №2 о маме. 

Ведущий 1:  Для выступления приглашается  ученица 10А класса  Тирюшкина 

Татьяна  с проектом «Любовь к маме». Руководитель проекта Палицкая 

Наталья Владимировна. 

Ведущий 2: Следующий проект. 

Для выступления приглашается ученица  нашей школы  Корнеева Анастасия с 

проектом "Самый дорогой человек на Земле". Руководитель Ломова Раиса 

Фёдоровна. 

Ведущий 1: На сцену приглашается ученица 12А класса Кузнецова Александра. 

Она прочитает  монолог Чацкого из бессмертной комедии  Грибоедова  "Горе 

от ума". Мысли героя имеют прямое отношение к любви, ведь он влюблён в 

Софью. 

Ведущий 2: (вздыхает) Ох. 



 
 

Ведущий 1: Да что с тобой случилось? Ты сегодня какой-то не такой. Уж не 

влюбился ли ты? 

Ведущий 2: (вздыхает) Ох. Вот пришло время поговорить и о настоящем 

чувстве.  Внимание на экран. 

Демонстрируется ролик №3 о любви. 

Ведущий 1:  Рысев Сергей и Сарнакова Алёна  читают стихотворение 

Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне».  

Ведущий 2: Для выступления  с творческой работой  «Иван Сергеевич Тургенев 

и  Полина Виардо. Любовь длинною в жизнь» приглашаются ученики 10АБ 

классов.  Руководитель Чернова  Нина Николаевна. 

Ведущий 2: О любви можно говорить на разных языках.  

Ведущий 1:  Сегодня мы говорим об этом на английском языке. На сцену 

приглашаются учащиеся 12Б класса  с проектом «Календарь любви». 

Руководитель проекта Тюхтенева Лидия Леонидовна. 

Ведущий 2: Ну что ж, самое время пригласить на сцену Шубину Наталью 

Владимировну с песней «Солнца луч». 

Ведущий 1:  

Я понял. Главное для человека, который хочет, чтобы его окружали любящие, 

родные люди - это семья.  Внимание на экран. 

Демонстрируется ролик №4  Гимн семье. 

Ведущий 2: А сейчас маленький сюрприз, который, думаю, поднимет вам 

настроение. Проект-шутка 12А класса. Внимание на экран. 

Ведущий 2:  

Слово нашему жюри. 

Просим жюри огласить решение. Поздравим победителей конференции. 



 
 

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

Конференция объявляется закрытой. Спасибо за участие. 


