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Положение
о школьной конференции по защите проектов
обучающихся начальных классов
«Умка»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи школьной конференции по защите
проектов обучающихся начальных классов «Умка», порядок её организации, проведения,
подведения итогов и награждения победителей.
Конференция направлена на развитие творческих способностей детей младшего
школьного возраста, выявление одаренных, талантливых детей, обладающих нестандартным
мышлением, способностями к познавательной деятельности, профессиональное
ориентирование обучающихся.
2. Цель и задачи конференции
Цель конференции – создание условий для выявления, поддержки и развития
интеллектуально-творческого потенциала детей младшего школьного возраста.
Задачи конференции:
• содействовать развитию познавательного интереса и исследовательской активности
детей младшего школьного возраста;
• стимулировать развитие интереса младших школьников к научным знаниям,
формировать основы научного мировоззрения;
• способствовать формированию у педагогов навыков научно-методического
сопровождения учебно-исследовательской деятельности младших школьников.
3. Участники конференции
3.1. В конференции «Умка» могут принимать участие обучающиеся 1–4 классов МБОУ
«Классическая школа» г. Гурьевска.
3.2. Участники конференции могут представить проектные работы, выполненные
индивидуально или в творческой группе. В случае выполнения коллективной работы (не более
3 человек) должен быть представлен вклад каждого участника.
3.3. Количество проектных работ, представленных на конференцию, не ограничивается.

4. Порядок проведения конференции
4.1. Конференция проводится 1 раз в год.
4.2. Конференция проводится в 2 этапа:
1 этап – защита проектных работ в форме стендовых докладов;
2 этап – подведение итогов, награждение победителей.
4.3. Общее руководство школьной конференцией по защите проектов обучающихся
начальных классов «Умка» осуществляет организационный комитет. Состав оргкомитета
ежегодно утверждается приказом директора МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска.

4.4. Организационный комитет проводит работу по подготовке и проведению
конференции, формирует состав жюри, утверждает список участников, протоколы жюри,
решает иные вопросы по организации работы конференции.
4.5. Участники конференции представляют результаты своей работы в форме стендового
доклада, выставки, демонстрации выполненного проекта. Регламент выступления участников
предусматривает публичное представление работы в виде свободного диалога у стенда
(экспозиции) с членами жюри и другими участниками конференции. Презентация с
использованием мультимедиа-проектора не предполагается.

5. Требования к защите работ.
5.1. При защите работы учитываются:
- чёткость и доступность излагаемого материала;
- соответствие темы работы её содержанию;
- эрудиция автора;
- умелое использование различных точек зрения по теме;
- наличие собственных взглядов и выводов по проблеме;
- умение использовать специальную терминологию;
- самостоятельность при проведении работы;
- ораторское мастерство участника;
- иллюстративное оформление работы;
- умение поддержать дискуссию.
6. Подведение итогов и награждение участников
6.1. По окончании работы конференции проводится заседание жюри, на котором
подводятся итоги. Все решения протоколируются, подписываются всеми членами жюри,
являются окончательными.
6.2.
По итогам выступления каждому из участников вручается сертификат участника.
6.3. Лучшие работы награждаются дипломами за лучший проект.
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Оформление стенда
Размер плаката для стендового доклада не должен превышать 800*800 мм. В верхней
части располагается полоска шириной около 105 мм, содержащая название работы,
выполненное шрифтом 48 (12 мм высоты прописной буквы). Под названием на той же полосе
– фамилии авторов и научного руководителя, учреждение, класс, где выполнена работа шрифтом 36 (8 мм высоты прописной буквы).
Текст, содержащий основную информацию о проделанной работе (цели и задачи, методы
исследования (проекта), полученные результаты и выводы), может быть выполнен любым
шрифтом, размер 20 или 22 через 1,5 интервала.
Информативность и убедительность предоставляемого материала зависит от качества
иллюстративного материала (т.н. графиков, таблиц, рисунков и фотографий).
Таблицы не должны быть перегружены цифровым материалом.
Рисунки и графики должны иметь пояснение.
Фотографии должны нести конкретную информационную нагрузку.
Примерный образец оформления стенда.

