Решение оргкомитета
научно-практической конференции
«Альфа-эрудит»
№1

02.02.2015

1. Установить следующие требования к структуре и оформлению работ,
представляемых на школьную научно-практическую конференцию «Альфа-эрудит» в
2014/2015 учебном году:
1.1. Требования к структуре работы.
Работа состоит из следующих частей:
I. Введение (обоснование актуальности, важности выбранной темы).
II. Основная часть (общая характеристика, описание и анализ предмета,
явления, предварительные выводы).
III. Заключение (окончательные выводы).
IV. Список литературы.
1.2. Требования к оформлению работы.
Основной текст работы набирается шрифтом Times, размер шрифта 12 пунктов,
межстрочный интервал – 1 строка. В работе могут быть частично использованы и другие
шрифты для выделения названий разделов, расстановки смысловых акцентов.
Поля – по 2 см со всех сторон.
Нумерация страниц внизу по центру.
Скрепление работы – в пластиковом скоросшивателе с прозрачной передней стороной
обложки.
Шаблон титульного листа выдается оргкомитетом.
2. Установить следующие критерии оценивания работ, представленных на школьную
научно-практическую конференцию «Альфа-эрудит» в 2014/2015 учебном году:

Название критерия
1.Тип работы

Значение критерия
Реферативная работа
Работа с элементами исследования

2.Содержание работы

Кол-во
баллов
1
2-5

Использован материал школьной программы

1

Выход за рамки школьной программы

2

3. Структура работы:

4. Оформление работы

В работе плохо просматривается структура

1

Отсутствуют один или несколько обязательных
разделов

2

Присутствуют все обязательные разделы

3

Оформление не соответствует требованиям

1

Работа оформлена аккуратно, грамотно

2

Работа оформлена аккуратно, грамотно с
использованием иллюстративного материала

3-5

5. Владение научным и
специальным аппаратом

Автор владеет базовым речевым аппаратом

1

В выступлении использованы общенаучные и
специальные термины

2

6. Качество устного
доклада

Зачитывание работы

0

7. Ответы на вопросы
жюри

Автор не ответил на большинство вопросов

1

Автор ответил на половину вопросов

2

Автор ответил на большинство вопросов

3

8. Использование
демонстрационного
материала (электронные
презентации, таблицы,
приборы)

Демонстрационный материал отсутствует

0

Демонстрационный материал практически не
использовался или мало использовался

1

9. Выводы, обобщающие
доклад

Выводы отсутствуют

0

Выводы нечеткие или не следуют из содержания
работы

1

Выводы полностью соответствуют содержанию
работы

2

Не представлен

0

Представлен

2

10. Наличие варианта
работы на электронном
носителе

Свободнее владение материалом

1-3

Демонстрационный материал активно
использовался

2-5

Максимальное количество баллов – 46.
3. Опубликовать Положение о научно-практической конференции «Альфа-эрудит»,
настоящее решение оргкомитета и шаблон титульного листа работы на официальном сайте
школы.

Председатель оргкомитета

А.Ф. Ибрагимов
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