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Положение
о научно-практической конференции
«Альфа-эрудит»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения
научно-практической конференции «Альфа-эрудит» (далее – конференция).
1.2. Учредителем конференции является администрация НОУ средняя школа Альфа.
1.3. Конференция проводится в соответствии с планом учебно-воспитательной работы
в рамках школьного дня науки.
1.4. Участниками конференции являются учащиеся 2-10 классов школы.
1.5. Сроки проведения конференции III четверть учебного года.
2. Цель и задачи конференции
2.1. Целью конференции является выявление учащихся с высоким уровнем
познавательной активности в различных видах научно-исследовательской, практической и
творческой деятельности, вовлечение их в поисково-исследовательскую деятельность.
2.2. Задачи конференции:
– развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-познавательных
интересов учащихся;
– объединение усилий педагогов, родителей в развитии исследовательской и
творческой деятельности учащихся;
– создание условий для профессионального самоопределения учащихся;
– развитие коммуникативных умений и способностей учащихся.
3. Порядок проведения конференции
3.1. Для участия в конференции участники должны представить и защитить доклад
(реферат) по одному из следующих направлений:
– филология (русский язык, башкирский язык, английский язык, литература);
– общественные науки (история, обществознание, экономика и право);
– естествознание (химия, биология, география);

– точные науки (математика, физика, информатика);
– культурология (МХК, культура Башкортостана, музыка, изобразительное
искусство).
3.2. Содержание и оформление работ участников должны соответствовать
утвержденным требованиям.
3.3. Работа учащегося готовится под руководством руководителя, в качестве которого
может выступать учитель-предметник, педагог дополнительного образования, один из
родителей. Работа также может быть подготовлена учащимся самостоятельно.
3.4. Автор защищает работу в присутствии членов жюри и учащихся школы.
3.5. Работы оцениваются жюри конференции, в состав которого входят педагоги
школы по каждому из направлений.
4. Руководство конференцией
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляется
оргкомитетом, состав которого утверждается приказом по школе.
4.2. Оргкомитет:
– решает вопросы организации и проведения конференции;
– разрабатывает требования к содержанию и оформлению работ;
– разрабатывает критерии оценивания работ;
– формирует состав жюри.
4.3. Жюри конференции оценивает работы участников в соответствии с
утвержденными критериями.
4.4. Число победителей и призеров конференции определяется оргкомитетом
совместно с жюри.
4.5. Все спорные вопросы решаются оргкомитетом.
5. Награждение участников
5.1. Победители, призеры конференции и их руководители награждаются дипломами.
5.2. Победители и призеры конференции по решению педагогического совета
освобождаются от одного из переводных экзаменов на основании Положения о системе
оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации учащихся.
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