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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи научно-исследовательской
конференции младших школьников, порядок её организации, проведения и подведения
итогов.
1.2. Малая научно-исследовательская конференция (далее МНИК) «ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ»
является конкурсным испытанием и итогом проектно-исследовательской деятельности
младших школьников, связанной с решением обучающимися творческих,
исследовательских задач в различных областях науки, техники, искусства.
1.3. В МНИК «ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ» принимают участие школьники 3-4 классов,
интересующиеся и занимающиеся научно-исследовательской работой, учителя школы,
администрация школы, все желающие.

2. Цели и задачи конференции
2.1. Цель конференции - понимание научной картины мира путем формирования
потребностей в фундаментальных и прикладных науках и стимулирование
интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка младшего школьного возраста
путём развития исследовательских способностей и совершенствования навыков
исследовательского поведения и установок на престижность такой деятельности.
2.2. Основными задачами конференции являются:
• активизация познавательной деятельности обучающихся в рамках предметов, входящих

в базисный учебный план;
• расширение кругозора в целях дальнейшего повышения уровня освоения проектной и

исследовательской деятельности;
• развитие у школьников креативности, самостоятельности мышления и творческой

исследовательской активности;
• развитие способностей и коммуникативных умений обучающихся в рамках обмена

опытом учащимися, педагогами.

3. Сроки проведения

3.1. Научно-исследовательская конференция «ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ» проводится ежегодно
в апреле месяце.
3.2. Заявки на участие в конференции принимаются оргкомитетом от учителей начальных
классов до 1 апреля.

4. Права участников
4.1 Участниками конференции могут стать юные исследователи как индивидуально, так и в
составе творческих коллективов (не более 3 человек). Один автор или творческий
коллектив может представить только одну работу.
4.2. Каждый участник МНИК «ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ» имеет право выступить с работой,
отражающей собственную точку зрения, которая может не совпадать с общепринятой.
4.3. Каждый участник малой Научно-исследовательской конференции имеет право в
корректной форме задавать вопросы по заинтересовавшей их проблеме или выступить в
роли оппонента по проблемам, рассматриваемым на конференции.

5. Ответственность участников
5.1. Каждый выступающий несет ответственность за содержание собственной работы и за
качество предоставляемого материала.
5.2. Не принимаются:
• работы, оформление которых не соответствует предъявляемым требованиям;
• работы, написанные от руки.
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6. Организация управления
б.1. Организатором МНИК «ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ» является заместитель директора по
УВР.
б.2. За подготовку исследовательской работы обучающихся к публичной защите отвечает
научный руководитель.
б.3. В жюри приглашаются учителя, специалисты социально-психологической службы,
обучающиеся старших классов, администрация школы и представители родительской
общественности.
б.4. В состав жюри конференции входят не менее 3-х человек. Состав жюри утверждается
приказом директора школы.
б.5. Полномочия членов жюри:
• предварительно знакомятся с исследовательскими работами участников;
• заслушивают выступления авторов работ;
• задают вопросы по представляемой теме;
• оценивают работы по определенным в положении критериям;
• определяют победителей и призеров конференции;
• рекомендуют учащихся на районную научно-практическую конференцию.

7. Порядок проведения конференции
7.1. На конференцию принимаются исследовательские работы и ученические проекты.
7.2. Участнику необходимо иметь текст исследовательской работы (проекта) в печатном
виде и презентацию в электронном варианте.
7.3. Работы учащихся не рецензируются.
7.4. Для участников МНИК предусматривается следующий регламент: выступление
продолжительностью 7-9 минут и дискуссию продоткительностью до 3 минут
7.5. Защита работ производится учащимися самостоятельно, без участия руководителя
работы в форме демонстрации прикладных материалов, краткого рассказа о содержании
работы, ответов на вопросы членов жюри.
7.б. Для защиты работы (проекта) участнику предоставляются:
• место для расположения плакатов и других наглядных средств;
• компьютер для показа компьютерной презентации, видео- и аудиоматериалов
7.7. После окончания защиты члены жюри вправе задать вопросы по теме
представленной работы.

8. Требования к работам
8.1. На конференцию принимаются завершённые исследовательские работы и проекты
детей младшего школьного возраста, выходящие за рамки школьной программы,
отвечающие критериям, представленным в Приложении N2 1.
8.2. Работы должны соответствовать требованиям к структуре, содержанию (оформлению)
работ и проектов. (Методическое пособие по структуре и оформлению НИР и проектов в
ГБОУ школе NQ 4б).

9. Подведение итогов
9.1. Члены жюри самостоятельно выдвигают и присваивают номинации по награждению
конкурсантов в рамках проведения защиты. Номинанты награждаются дипломами
оргкомитета.
9.2. Участники конференции, представившие лучшие работы, награждаются дипломами
победителей (1, 2, 3 степени) и дипломами лауреатов (1, 2, 3 степени) и памятными
подарками.
9.3. Каждый участник конференции получает свидетельство участника.
9.4. Руководителям ученических работ вручаются благодарственные письма от
администрации школы.
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