АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ_______________________
393310, Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-08;
e-mai 1:obraz@r5 3 .tambo v.go v.ru

ПРИКАЗ

11.02.2020 г.

№40

О проведении IX научно - практической конференции для младших
школьников общеобразовательных организаций Инжавинского района «Мир
йлазами детей»
В
целях
развития
учебно-познавательной,
информационной
компетентности, выявления одаренных и развития творчества младших
школьников, на основании решения районного методического объединения
учителей начальных классов ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Информационно - методическому центру системы образования
района провести районную научно-практическую конференцию младших
школьников 19 марта 2020 года.
2.
Утвердить Положение о районной научно - практическ
конференции младших школьников (Приложение 1).
3.
Утвердить состав организационного комитета конференц
^Приложение 2).
4.
Руководителям образовательных организаций обеспечить участ
своих обучающихся в районной научно- практической конференции «Мир
глазами детей».
5.
Материалы обучающихся для участия в районной научн
практической конференции предоставить в оргкомитет до 16.03.2020 года.
6.
Разместить данный приказ на официальном сайте отдела образован
http://ingavinoroo.68edu.ru/.
7.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на и
заведующей информационно-методического центра Борцову Е.В.

Начальник отдела образования

Е.И. Пятых

Приложение 1
к приказу от 11.02.2020 №40

Положение о районной конференции школьников
«Мир глазами детей»
1.0бщие положения.
\ Конференция обучающихся проводится с целью создания условий для
. развития и самореализации интеллектуальных и творческих способностей
одаренных детей по общеобразовательным предметам.
В конференции могут принять участие школьники 1-4 классов,
образовательных учреждений Инжавинского района.
2.0рганизация работы конференции.
2.1. Конференция проходит по 5 секциям:
2.1.1 .Общая тематика.
2.1.2.Экологические проблемы.
2.1.3.Удивительное рядом.
2.1.4.0 животных.
2.1.5 .Занимательная математика.
«Общая тематика» (война и наша семья, из истории детских обязанностей,
^аграда в нашем доме, влияет ли зубная паста на прочность зубов? и пр.);
«Экологические проблемы» (бездомные животные - проблема каждого из
нас, какую воду мы пьем? и пр.);
«Удивительное рядом» (семь чудес России, цвет и названия морей,
достопримечательности нашего города, и пр.);
«О животных» (собака друг человека или человек друг собаки и пр.);
«Занимательная математика» (старинные денежные единицы, система мер
длины, математические пословицы и пр.);
2.2. Место и дата проведения конференции.
Конференция проводится 19 марта 2020 года на базе МБОУ
«Инжавинская СОШ».
З.Предоставление работ для участия в конференции.
3.1. Для участия в конференции необходимо до 16 марта 2020 года подать
заявку в оргкомитет (приложение 1 к Положению).
1 До 16 марта 2020 сдать работу на рецензирование в печатном и
электронном виде.
3.2. Требования к предъявляемым работам:
3.2.1. работа должна отличаться исследовательским характером;
3.2.2. новизной, актуальностью;
3.2.3. практической значимостью;
3.2.4. грамотным и логичным изложением материала.
Текст работы представляется в формате А4 с полями: слева - 3 см,
справа - 1,5 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом редакторе MicrosoftWord
2003 (шрифт № 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 1,5).
3.3. Оформление титульного листа:

3.3.1. Название учебного заведения.
3.3.2. Название работы.
3.3.3. Автор, класс.
З.ЗАРуководитель (ФИО, должность).
3.3.5. Год.
3.4. Работа обязательно должна содержать следующие части:
3.4.1.Оглавление (перечень основных частей).
3.4.2. Введение (актуальность работы, обоснование выбора, определение
целей, задач).
3.4.3.Основная часть (содержание работы с промежуточными выводами,
• ^сылками на источники цитирования и т.д.).
3.4.4.Заключение (выводы, результаты исследования).
3.4.5. Библиография.
3.4.6. Приложения (по необходимости: фотографии, рисунки, таблицы,
карты и т. д.).
3.4.7. Рецензия руководителя.
3.5. Критерии оценки работы:
3.5.1.Обоснованность темы работы - целесообразность аргументов,
подтверждающих актуальность темы.
3.5.2. Конкретность, ясность формулировки цели, задач, а также их
соответствие теме работы.
3.5.3. Содержательность
и
глубина
работы,
доказательность
и
аргументированность суждений.
3.5.4. Культура оформления работы, выполнение требований, грамотность.
3.5.5. Доступность, логичность.
3.5.6. Наглядность (многообразие способов) представления результатов графики, гистограммы, схемы, фото.
3.5.7.Оригинальность позиции автора- наличие собственной позиции (точки
зрения).
3.5.8. Соответствие содержания выводов содержанию цели и задач.
3.5.9.Объем работы не должен превышать 20 страниц.
4.Критерии оценки сообщения на предметной секции (защита работы):
4.1. Соответствие сообщения заявленной теме, целям и задачам работы.
4.2. Структурированность (организация) сообщения, которая обеспечивает понимание
его содержания.
4.3. Культура выступления.
4.4. Дос1упность сообщения о содержании работы, целях, задачах, методах и
результатах.
4.5. Целесообразность наглядности, уровень её использования.
4.6. Соблюдение временного регламента сообщения (не более 7минут).
4.7.Чёткость и полнота ответов на дополнительные вопросы по существу
сообщения.
4.8. Владение специальной терминологией по теме работы, использованной в
сообщении.
5.Требования к презентации:
5.1.Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint 2003.

5.2. Аудио и видео материалы необходимо сгруппировать в отдельный файл,
дополнительно к файлу с презентацией.
5.3. Презентация должна быть представлена в виде схем, фотографий,
графиков, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая информация в
презентации, включающая элементы доклада не допускается.
Отсутствие компьютерной презентации не влияет на оценку работы.
б.Награждение
6.1. Все участники награждаются дипломами. Поступившие на конкурс
работы не возвращаются.
7. Организация и проведение конференции
Для организации проведения конференции создается организационный
комитет (далее - Оргкомитет), утвержденный приказом отдела образования.
Ъргкомитет:
7.1.обеспечивает информацию об объявлении конференции;
7.2. принимает материалы на участие в конференции;
7.3.определяет порядок, форму, место и дату проведения конференции,
требования к оформлению материалов.
7.4. Для оценивания работ создается жюри (приложение 2 к Положению).
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Приложение 2
к приказу от 11.02.2020 №40

Список
организационного комитета по подготовке и проведению
научно - практической конференции для младших школьников
общеобразовательных организаций Инжавинского района «Мир глазами
детей»
Борцова Елена Викторовна И.о. заведующей информационно-методическим
центром , председатель
Члены оргкомитета
Методист
информационно-методического
центра
Попова Галина Павловна
Методист
информационно-методического
центра
Кривенчук Людмила
Методист
информационно-методического
Константиновна
центра

Приложение 1
к Положению

Заявка
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ФИО
участника
(полность
ю)

Класс

ФИО
Должность
руководителя руководите
(полностью),
ля
контактный
телефон

Наименование
секции,
предмета
(тематического
направления)

Название
работы

Тип
работы
(реферат,
проект и
т.д.)

Приложение 2
к Положению

*
Список жюри конференции
1-Итттина Татьяна Александровна, учитель начальной школы МБОУ
«Инжавинская СОШ».
. 2.Живнина Римма Борисовна, учитель начальной школы МБОУ «Красивская
СОШ».
3. Григорьева Александра Юрьевна, учитель начальной школы филиала
«Землянский» МБОУ «Инжавинская СОШ».
4. Попова Ольга Ивановна, учитель начальной школы МБОУ «Инжавинская
СОШ».
5. Кузьмина Вероника Валентиновна, учитель начальной школы филиала
^Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ».

