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Положение
о проведении муниципальной научно-практической конференции 

«Жизненные ценности человека»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия проведения 
муниципальной научно-практической конференции «Жизненные ценности человека» (далее -  
Конференция).
1.2. Учредителями Конференции являются: комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, муниципальное учреждение 
«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области.
1.3. Организатором Конференции является Ресурсный центр по духовно-нравственному 
воспитанию школьников на базе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области.

2. Цель и задачи

2.1. Цель: развитие творческого потенциала участников образовательного процесса, выявление 
одаренных учащихся и приобщение их к исследовательской, проектной, творческой 
деятельности.
2.2. Задачи:
• Приобщение участников образовательного процесса к научно-исследовательской 
деятельности духовно-нравственной направленности.
• Создание условий для расширения среды общения участников образовательного процесса 
по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания.
• Духовно-нравственное становление личности, выработка мировоззренческих ориентиров.
•

3. Участники Конференции.

3.1. В Конференции могут принимать участие обучающиеся 1 - 1 1  классов под руководством 
учителей-предметников, классных руководителей, руководителей внеурочных занятий 
образовательных организаций.
3.2. Возрастные категории участников заседания площадки: 
обучающиеся 1-4 классов;
обучающиеся 5-8 классов; 
обучающиеся 9-11 классов.

4. Секции и номинации Конференции.

4.1. Секция «Вы повели нас по дороге знаний» для обучающихся 1-4 классов:
- номинация «Конкурс проектов «Любимому учителю посвящается!»;
- номинация «Конкурс-выставка детских рисунков «Для вас, учителя!».
4.2. Секция «Учитель - наставник и друг!» для обучающихся 5-7 классов:
- номинация «Конкурс исследовательских проектов «Каким бы был мир, если бы не было 
учителя?»
- номинация «Стендовые доклады «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!»
4.3. Секция «Учитель, Ваш труд благороден и труден...» для обучающихся 8-11 классов:



- номинация «Конкурс проектов «Слагается учительское счастье из наших ученических 
побед»;
- номинация «Стендовые доклады «Учителя - герои наших дней».

, . '

5.1. Конференции состоится 29 марта 2023 года в 10.00 часов на базе МОУ «СОШ №2».
5.2. Для участия в Конференции необходимо до 23 марта 2023 года заполнить и отправить 
заявку с пометой «Жизненные ценности человека» на почту engschool2@mail.ru

6. Жюри Конференции.

6.1. Для оценивания конкурсных работ участников Конференции создается жюри из числа 
педагогических работников образовательных учреждений города.
6.2. Состав Жюри утверждается приказом учредителя.
6.3. Функции Жюри:
- оценивание конкурсных работ в баллах в соответствии с критериями в каждой возрастной 
категории;
- фиксирование результатов в протоколах;
- определение состава победителей и участников Фестиваля.

7. Критерии оценки.

7.1. Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям:

Критерии оценки Количество баллов
Актуальность темы 0- 2 балла
Соответствие названия содержанию работы 0- 2 балла
Глубина раскрытия темы, аргументированность 0-2 балла
Степень самостоятельности рассмотрения проблемы 0-2 балла
Широта и характер использования источников 0-2 балла
Научная обоснованность вывода 0- 2 балла
Исследовательский характер работы 0-2 балла
Оформление работы 0-2 балла
Изученность, понимание материала 0-2 балла
Логика изложения 0-2 балла
Доступность, свободное владение материалом 0-2 балла
Г рамотность изложения 0-2 балла
Умение отстаивать свою точку зрения по проблеме 0-2балла
Наглядность 0-2 балла
Проектный результат 0-2 балла
Соблюдение регламента 0-2 балла

8. Порядок предоставления и оформления работ.

8.1. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 
исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и 
т.д.). Визитка в печатном виде в нижнем правом угле (тема, фамилия, имя, класс, школа, ФИО 
руководителя).
8.2. Рекомендации к оформлению стендовых докладов.
В верхней части стенда указывается название работы и фамилии автора или коллектива 
авторов, а также наименование учебного заведения. Часть доклада рекомендуется выделить для 
введения с указанием цели и задач работы. В нижней части стенда, как правило, размещаются
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выводы. Объем стендового доклада определяется автором самостоятельно с учетом 
обозначенных выше ограничений на размер: не более 84 на 59 см.
8.3. Защита проектов (устное выступление) проходит 29 марта 2023 г. с 10.00 - не более 7 - 8  
минут. Ответы на вопросы членов жюри и присутствующих на защите заинтересованных лиц -  
3 мин.

9. Подведение итогов и награждение. •

9.1. Итоги конференции будут размещены на сайтах МУ «МЦОКО» и МОУ «СОШ № 2» не 
позднее 1 апреля 2023 года.

Приложение к Положению

Заявка
на участие в муниципальной научно-практической конференции 

«Жизненные ценности человека»

№
п/п

Необходимые данные Информация об участнике

1. ФИО участника
2. Наименование учебного учреждения
3. Класс
4. Название секции
5 Номинация
6. ФИО руководителя
7. Контактная информация руководителя 

- телефон/электронный адрес


