
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

26 февраля 2018 г. № 112 

г. Балаково 

 

О проведении муниципальной научно-практической  

конференции «Первые шаги в науку» 

 

 

С целью развития творческих способностей обучающихся,  повышения 

мотивации к изучению физики,  математики, информатики, химии, биологии, воспитания 

нравственных качеств личности ребенка 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 19 марта 2018 г. по 24 марта 2018 г. дистанционный (заочный) I 

тур муниципальной научно-практической конференции «Первые шаги в науку», 29 марта 

2018 г. очный II тур. 

2. Утвердить положение о муниципальной научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципальной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» (приложение № 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Балаковского 

муниципального района: 

4.1. Рассмотреть возможность участия в муниципальной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» в соответствии с Положением. 

4.2. Приказом по учреждению назначить сопровождающих к месту проведения 

муниципальной научно-практической конференции и обратно, провести инструктаж по 

технике безопасности с учащимися и ответственными за сопровождение. 

5. Директору МАОУ Лицей № 1 Расторгуевой И.В. обеспечить условия для 

проведения муниципальной научно-практической конференции. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета образования АБМР Склемину Г.А. 

 

 

Председатель 

Комитета образования АБМР                     Л.В. Бесшапошникова 
 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Заместитель председателя 
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Приложение № 1  

К приказу Комитета образования АБМР 

от _________________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципальной научно-практической конференции «Первые шаги в науку» 

в 2017-2018 учебном году 

 

1.Тема конференции: «Первые шаги в науку» (далее - конференция) 

2. Цели конференции: 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 повышение мотивации к изучению физики, математики, информатики, химии, 

биологии; 

 воспитание нравственных качеств личности ребенка. 

3. Задачи конференции: 

 развитие коммуникативных умений; 

 увеличение объема знаний о явлениях, законах, теориях, методах 

экспериментальных исследований; 

 развитие экспериментальных навыков;  

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению физики, дальнейшему самообразованию с его помощью. 

4. Секции конференции: физика, математика, информатика, химия, биология. 

5. Участники конференции: 

4.1.В конференции могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных школ Балаковского муниципального района. 

6. Место проведения конференции: 

Ресурсный центр профильного обучения старшеклассников (МАОУ Лицей №1, 30 лет 

Победы, д. 41А). 

7.Руководство Конференцией. 

7.1.Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) (Приложение №1). 

7.2.Оргкомитет Конкурса состоит из представителей педагогической общественности 

Балаковского муниципального района. 

7.3.Функции Оргкомитета: 

−организация приёма заявок и регистрация работ обучающихся; 

−проведение экспертизы работ (дистанционный тур); 

−подведение итогов конференции. 

7.4.Оргкомитет несет ответственность: 

- за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения 

Муниципальной научно-практической конференции «Первые шаги в науку»; 

- за обеспечение объективности оценки работ обучающихся. 

8. Сроки и  порядок проведения конференции. 

8.1. Конференция проводится в два тура: 

1) дистанционный тур  (заочный тур), 

2) очный тур 

8.2.Дистанционный тур проводится с 19 марта по 24 марта 2018 года. 

8.3.Второй тур – очный проводится 29 марта 2018 года в 10-00 на базе МАОУ Лицей №1.  

8.4.Результаты  I  тура  и  список  участников,  допущенных  до  II  тура,  будут 

размещены  на  сайте МАОУ Лицей №1 27 марта 2018 года.  

8.5.Очный тур предполагает защиту своих работ участниками муниципальной научно-

практической конференции «Первые шаги в науку» 

8.6.Участники присылают с 19 марта по 24 марта 2018 года свои работы  на электронные 

адреса 

- секция математики – matmarafon@yandex.ru 

matmarafon@yandex.ru


- секция информатики и ИКТ –   tkor2@yandex.ru 

-секция физики - resurscentrfiz@mail.ru; 

- секция химии – nv-solokha@mail.ru 

В названии файла необходимо указать секцию, образовательную организацию и класс 

участника 

 

9.Регламент  проведения очного этапа конференции: 

Дата проведения очного тура: 29 марта 2018 года 

 

Место проведения: 

МАОУ Лицей№1, актовый зал. 

Начало: 10.00 

Подведение итогов: 12.00  

 

10.Содержание и оформление работ и критерии оценивания. 

 

10.1.Оценка представленных на конкурс работ производится в два этапа: собственно 

продукт и его очная защита (презентация). 

10.2.К числу критериев оценки относятся: объём проработанного материала и глубина 

проработки, оригинальность раскрытия темы и предлагаемых решений, уровень 

самостоятельности учащихся при работе над проектом, качество. 

10.3.К числу критериев оценки относятся: чёткость и доступность выступления, глубина и 

широта знаний по  проблеме, продемонстрированная в ходе защиты работы, качество 

ответов на вопросы, умение заинтересовать аудиторию, использование наглядности и 

технических средств. Время защиты работы  не более 7 минут. 

 

10.4.Секция «Физика» 

Участники Муниципальной научно-практической конференции «Первые шаги в науку» 

выполняют самостоятельно экспериментальную работу по любому разделу физики. 

В работе должно быть представлено экспериментальное исследование по выбранной теме. 

Объём работы – 3-5 печатных листов. 

 

10.5. Итоги конференции по каждой параллели подводит жюри, в состав которого входят 

учителя физики, математики, информатики, химии, биологии. 

10.6. Оформление работы участника конференции. 

10.6.1 Титульный лист: 

1. тема работы 

2. фамилия, имя, отчество ученика 

3. ОУ, класс 

4. научный руководитель. 

5. год 

10.6.2. Введение: 

1. Обоснование выбора темы 

2. Цель и задачи работы. 

10.6.3  Основная часть. 

10.6.4 Заключение (выводы). 

 

10.7. Работа выполняется только на русском языке 

 

11.Подведение итогов конференции 

11.1. Участники, чьи проекты набрали максимальное количество баллов в номинации, 

награждаются дипломами. 

11.2. Остальным участникам конференции выдаётся сертификат участника. 
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Приложение № 2 

К приказу Комитета образования АБМР 

от __________________ № _____ 

 

СОСТАВ 

оргкомитета и жюри муниципальной 

научно-практической конференции «Первые шаги в науку» 

 

Оргкомитет 

 

1. Алексеева Лариса Александровна – руководитель ММО учителей химии, учитель 

химии СОШ №26; 

2. Александрова Наталья Викторовна - руководитель ММО учителей физики, учитель 

физики МАОУ Лицей №1; 

3.Терентьева Ольга Ивановна – руководитель творческого объединения учащихся на базе 

ресурсного центра профильного обучения старшеклассников (физика), учитель физики 

МАОУ Лицей №1 

4. Мухамбетова Салтанат Ромашевна - руководитель ММО учителей математики, учитель  

математики МАОУ Лицей №1; 

5. Храмова Елена Ивановна - руководитель ММО учителей информатики, учитель  

информатики  МАОУ Гимназия №1; 

6. Хрычкина Елена Фёдоровна - руководитель творческого объединения учащихся на базе 

ресурсного центра профильного обучения старшеклассников (математика), учитель 

математики МАОУ Лицей №1. 

 

Состав жюри 

 

Секция физики 

1. Ершова Светлана Анатольевна – учитель физики МАОУ Лицей №1; 

2. Терентьева Ольга Ивановна  – учитель физики МАОУ Лицей №1; 

3. Горячих Ольга Константиновна – учитель физики МАОУ Лицей №2; 

4. Баласанова Ольга Валентиновна - учитель физики МАОУ СОШ №28; 

5. Левшина Ольга Васильевна - учитель физики МАОУ СОШ №28; 

6. Чувакова Ольга Валерьевна – учитель физики МАОУ Гимназия №1; 

7. Перова Екатерина Сергеевна – учитель физики МАОУ Гимназия №1; 

8. Краснова Оксана Владимировна - учитель физики МАОУСОШ №27; 

9. Вязникова Татьяна Александровна -  учитель физики МАОУСОШ №22; 

10. Коновалова Ирина Ростиславовна - учитель физики МАОУ СОШ №19; 

11. Елизарова Валентина Борисовна - учитель физики МАОУ ООШ №10; 

12. Зыков Валентин Анатольевич - учитель физики МАОУ СОШ №13; 

13. Замараева Лариса Викторовна - учитель физики МАОУСОШ №21. 

 

Секция математики 

1. Хрычкина Елена Фёдоровна – учитель математики МАОУ Лицей №1; 

2. Иванова Елена Александровна – учитель математики МАОУ СОШ №16; 

3. Чистопрудова Елена Васильевна - учитель математики МАОУ Гимназия №1; 

4. Плотицына Татьяна Валентиновна - учитель математики МАОУ Гимназия №25; 

5. Факеева Марина Ивановна - учитель математики МАОУ СОШ №15; 

6. Вайланд Анна Павловна - учитель математики МАОУ СОШ №3; 

7. Салина Наталья Петровна - учитель математики МАОУ СОШ №2; 

8. Сосновцева Надежда Сергеевна - учитель математики МАОУ СОШ  №25; 

9. Мунтяева Ольга Викторовна - учитель математики МАОУ Лицей  №2; 

10. Черкашина Ирина Александровна - учитель математики МАОУ №27; 

11. Лысенко Надежда Анатольевна - учитель математики МАОУ Гимназия №2; 



12. Иванова Светлана Николаевна - Васильевна - учитель математики МАОУ СОШ 

№28; 

13. Гришина Наталья Викторовна - Васильевна - учитель математики МАОУ СОШ  

№26. 

 

Секция химии 

 

1. Алексеева Лариса Александровна – учитель химии МАОУ СОШ №26; 

2. Солоха Надежда Валентиновна – учитель химии МАОУ Лицей №1; 

3. Бутова Марина Викторовна – учитель химии МАОУ Лицей №1; 

4. Карташова  Людмила Александровна - учитель химии МАОУ СОШ  №27; 

5. Яковлева Ольга Алексеевна - учитель химии МАОУ СОШ  №28. 

 

Секция информатики и ИКТ 

1. Королёва Татьяна Владимировна – учитель информатики МАОУ Лицей №1; 

2. Трофимов Геннадий Викторович -  учитель информатики МАОУ Лицей №1; 

3. Кочеткова Ольга Валентиновна -  учитель информатики МАОУ Лицей №1; 

4. Николаева  Любовь Павловна - учитель информатики МАОУ СОШ №28; 

5. Ахматова Виктория Евгеньевна - учитель информатики МАОУ СОШ №13; 

6. Токаревских  Анастасия Александровна - учитель информатики МАОУ Гимназия 

№2. 

 

 

 

 

 


