
Положение 

о проведении I межрегиональной дистанционной конференции 

учебно-исследовательских и проектных работ по краеведению 

«Диалоги о родном крае: лига 36» в рамках реализации  

межрегионального проекта «Лига 36»  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок проведения I 

межрегиональной конференции учебно-исследовательских и проектных работ «Диалоги о родном 
крае: лига 36» (далее Конференции), его организационно-методическое обеспечение, порядок 

определения победителей. 
2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Цель: развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся путем освоения ими 

исследовательских и проектных компетенций на краеведческом материале.  
2.2. Задачи:  

 активизировать развитие исследовательской, проектной и познавательной деятельности 
школьников; 

 способствовать воспитанию патриотизма и гражданской ответственности обучающихся ;  

 предоставить условия для проявления и развития творческих и коммуникативных способностей 
обучающихся, 

 организовать сетевое взаимодействие образовательных учреждений по поддержке талантливых 

детей и формированию единого образовательного пространства. 

3. Учредители, организаторы, участники  

3.1. Учредителями Конференции являются: МАОУ СОШ № 36 г. Томска, МАОУ «СОШ №36» г. 
Кемерово, МБОУ «СОШ №36» г. Новосибирска.  

3.2. Координацию деятельности по подготовке и проведению Конференции осуществляет 
координационный совет межрегионального проекта «Лига 36»: решает вопросы организации и 
проведения конференции (необходимое оборудование и оформление), осуществляет общее 

руководство проведением конференции, формирует экспертный совет (жюри конференции), 
подводит общий итог, награждает победителей. 

3.3. Участники Конференции: 

 участниками Конференции могут быть учащиеся 5-11 классов образовательных 

организаций города Томска, г. Кемерово, г. Новосибирска – участники межрегионального 
проекта «Лига 36»; 

 к участию в Конференции принимаются индивидуальные и коллективные (до 3-х человек) 

исследовательские и проектные работы учащи хся 5-11 классов, выполненные в текущем 
учебном году (2018/2019).  

3.4. Участие в Конференции бесплатное. 
4. Условия участия: 

Конференция предусматривает работу одной секции «Краеведение». 

5. Процедура защиты и оценивания работы 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут и может сопровождаться презентацией. После 

доклада эксперты задают вопросы. Оценивание работ производится по шкале от 0 до 2 баллов (0 – 
отсутствует, 1 – частично, 2 – полностью соответствует требованиям) в соответствии с 
критериями: 

 

№ Критерии 

1 Актуальность исследуемой проблемы 

2 Наличие гипотезы, цели и задач работы 

3 Определение объекта и предмета работы 

4 Губина и аргументированность  



5 Представление результатов самостоятельно проведённых наблюдений и экспериментов 

6 Умение делать выводы, подводить итоги работы 

7 Чёткость и доступность изложения материала. 

8 Свободное владение материалом, способность к импровизации.  

9 Умение аргументированно отвечать на вопросы, отстаивать свою точку зрения по проблеме  

10 Культура речи. Логика изложения 

11 Эффективное использование демонстрационного материала 

12 Соблюдение регламента 

 
6. Подведение итогов Конференции, награждение 

 Научный руководитель, подготовивший участника, награждается благодарственным 
письмом.  

 Призеры и победители каждой секции определяются экспертным советом данной секции и 
награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, участники Конференции получают сертификат. 
Возможны награждения в номинациях (на усмотрение экспертного совета).   

 
7.Контактная информация 

Координаторы Конференции: 

1.Безменова Лилия Романовна, заместитель директора по НМР МАОУ СОШ №36г. Томска,  
2.Краюшкина Марина Владимировна, заместитель директора по УВР МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36», г. Кемерово  
3. Новосибирск 

Заявки на участие принимаются до 15.03.2019г. координатором каждого  образовательного 
учреждения, которые обмениваются ими для составления общего списка участников, но не более 4 
от каждой ОО. 
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Заявка на I межрегиональную дистанционную конференцию учебно-исследовательских и 

проектных работ «Диалоги о родном крае: лига 36» в рамках реализации проекта «Лига 36» 
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