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Положение о школьной научно-практической конференции
младших школьников «Мои первые исследования»
1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи научно-практической конференции
младших школьников, порядок ее организации, проведения, подведения итогов.
1.2.Научно-практическая конференция младших школьников является формой работы с
учащимися, ориентированной на содействие развитию у детей навыков исследовательской
деятельности, их творческих способностей.
2. Цель и задачи конференции.
2.1. Цель конференции – стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала
личности ребенка младшего школьного возраста путем совершенствования и развития
исследовательских способностей, навыков исследовательского поведения.
2.2.Основными задачами конференции являются:
- содействие развитию и распространению образовательных программ и педагогических
технологий проведения учебных исследований младшими школьниками;
- поддержка развития творческой исследовательской активности детей;
- стимулирование у младших школьников интереса к фундаментальным и прикладным наукам,
ознакомление с научной картиной мира;
- пропаганда методических разработок по организации и содержанию учебноисследовательской работы младших школьников.
3. Сроки проведения.
3.1. Конференция проводится ежегодно в третьей декаде апреля. Заявки принимаются от
учителей начальных классов до 15 апреля.
3.2. Участниками конференции могут стать юные исследователи (в возрасте от 7 до11 лет) как
индивидуально, так и в составе творческих коллективов.
4. Порядок проведения конференции.
4.1. На конференцию принимаются завершенные исследовательские работы детей младшего
школьного возраста, выходящие за рамки школьной программы.
4.2. Исследовательские работы могут быть теоретическими, экспериментальными,
изобретательскими и фантастическими.
5. Оценка исследовательской работы.
5.1. Оценка работ осуществляется по следующим критериям:
- уровень новизны и оригинальности;
- убедительность и доказательность работы (глубина проработки идеи);
- системность изложения материала;
- аккуратность и качество исполнения;
- качество выступления в ходе процедуры защиты работы на конференции и ответов на
вопросы.

6. Итоги конференции проводятся в следующих номинациях:
- лучший эксперимент, наблюдение;
- лучший доклад (презентация работы, проекта);
- лучший проект;
- лучшая защита;
- лучший творческий коллектив.
Победители конференции награждаются дипломами школы

