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СОСТАВ
оргкомитета  городской научно-практической конференции «Поиски и открытия»

обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций
Березовского городского округа в 2021/2022 учебном году

1.Зубарева  Т.В.,  заместитель  начальника  управления  образования,
председатель  оргкомитета научно-практической конференции

2.Архипова Л.И.,  руководитель БМАОУ «Лицей № 7» им.А.А. Лагуткина,
заместитель председателя оргкомитета научно-практической конференции

3.Садовникова З.Н., начальник отдела методического сопровождения  МКУ
«ЦСРСО и К БГО», член оргкомитета научно-практической конференции

4.Смирнова  Л.М.,  руководитель  муниципального  ресурсного  центра
«Одаренные дети», член оргкомитета научно-практической конференции

5.Печеркина  Т.И.,  старший  инспектор  МКУ   «ЦСРСО  и  К  БГО»,  член
оргкомитета научно-практической конференции.

6.Авдеева  М.В.,  учитель  БМАОУ  «Лицей  № 7»  им.А.А.  Лагуткина,  член
оргкомитета научно-практической конференции

7.Молочкова А.В., учитель  БМАОУ «Лицей № 7» им.А.А. Лагуткина, член
оргкомитета научно-практической конференции

                                                                               



Утвержден
приказом управления

образования от  01.04.2022    № 61

СОСТАВ
членов жюри городской научно-практической конференции «Поиски и открытия»

обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций
Березовского городского округа в 2021/2022 учебном году

Секции НПК:
1. Безопасность и профилактика негативных явлений в обществе (ОБЖ. 

Информационная безопасность. Воспитание. Социальная экология).
Председатель жюри:
Плизга Светлана Николаевна, ОО №7
Члены жюри: 
Лашина Анастасия Александровна, ОО №5 
Шахов Егор Александрович, ОО №3
Мухин Андрей Игоревич, ОО №7

2. Дизайн и декоративно-прикладное искусство (Культура дома. Дизайн. 
Декоративно-прикладное творчество)
Председатель жюри:
Турышева Татьяна Викторовна, ОО №1
Члены жюри: 
Иванова Екатерина Сергеевна, ОО №9
Белобрыкина Светлана Сергеевна, ОО №23
Кузьминова Наталья Александровна, ОО №7

3. Здоровый образ жизни (Медицина. Физиология. Валеология).
Председатель жюри:
Холкина Наталия Андреевна, ОО №9, 89089075548
Члены жюри: 
Дюрягина Наталья Алексеевна, ОО №3
Крапивко Дмитрий Павлович, ОО №5
Кудреватых Татьяна Анатольевна, ОО №1
Красикова Юлия Олеговна, ОО №1

4. Историческая (История. Краеведение. Этнография. Археология).
Председатель жюри:
Кислицын Иван Александрович, ОО №33
Члены жюри: 
Недобега Александра Николаевна, ОО №3
Болгарь Евгений Васильевич, ОО №9
Бабкина Валентина Александровна, ОО №5
Дерябина Галина Геннадьевна, ОО №7



5. Культурология и искусствоведение (Культурное наследие. Народные 
ремёсла. Искусствоведение. Топонимика).
Председатель жюри:
Квасова Алена Николаевна, ОО №29
Члены жюри: 
Плотникова Алена Павловна, ОО №9
Завойская Галина Евгеньевна, ОО №5
Бабий Валентина Владимировна, ОО №7 

6. Лингвистическая (Лингвистика. Иностранные языки) 1.
Председатель жюри:
Гайдучкова Ирина Ивановна, ОО №3
Члены жюри: 
Орликова Евгения Александровна, ОО №1
Ноздрина Светлана Алексеевна, ОО №9
Другова Нина Владимировна, ОО №10

7. Математика.
Председатель жюри:
Вараксина Татьяна Георгиевна, ОО №3
Члены жюри: 
Власова Елена Станиславовна, ОО №5
Виноградова Елена Викторовна, ОО №7
Архипова Лидия Ивановна, ОО №7

8. Науки об обществе (Педагогика. Психология. Социология. 
Обществознание. Философия. Право. Политология).
Председатель жюри:
Ковалева Ольга Сергеевна, ОО №5
Члены жюри: 
Родионова Ксения Александровна, ОО №9
Измоденова Надежда Владимировна, ОО №7
Молочкова Анна Владимировна, ОО №7

9. Патриотическое направление 
Председатель жюри:
Смирнова Лариса Михайловна, ОО №7
Члены жюри: 
Бакиева Юлия Николаевна, ОО №1

10. Техническое творчество и инженерные разработки 
(Информационные технологии. Разработка игр. Новые технологии в 
производстве. Архитектура и строительство. Природопользование) 1
Председатель жюри:
Шмакова Елена Ивановна, ОО №7
Члены жюри: 
Гагарина Наталья Александровна, ОО №7
Петелина Елена Александровна, ОО №5



Тункина Ирина Васильевна, ОО №9
11. Филологическая (Русский зык. Литературоведение. Литературное 

творчество).
Председатель жюри:
Новикова Елена Викторовна, ОО №9
Члены жюри: 
Шахова Анастасия Александровна, ОО №3
Шангина Ирина Владимировна, ОО №5
Коротовских Ольга Александровна, ОО №29
Малецкая Татьяна Анатольевна, ОО №1
Хохлова Ольга Вячеславовна, ОО №1
Григорьева Ирина Геннадьевна, ОО №7

12. Предпринимательская деятельность. Экономика и управление 
(Экономика. Менеджмент. Маркетинг)
Председатель жюри:
Казанцева Марина Сергеевна, ОО №33
Члены жюри: 
Горячкина Юлия Владимировна, ОО №9
Максимов Леонид Владимирович, ОО №3

                                                                               

                                                                                

Утверждено



приказом управления
образования от  01.04.2022    № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
опроведении городской  научно-практической конференции 

 «Поиски и открытия»
для обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций

Березовского городского округа в 2021-2022 учебном году 

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение определяет  порядок  организации и  проведения

городской   научно-практической  конференции  «Поиски  и  открытия»  для
обучающихся  5-6  классов  общеобразовательных  организаций  Березовского
городского  округа   в  2021-2022  учебном  году   (далее  -  конференция),  ее
организационное,  методическое  и  финансовое  обеспечение,  порядок  участия  в
конференции и определения победителей и призеров.

1.2. Основными целями и задачами конференции являются:
-поиск  одаренных  и  талантливых  школьников  и  создание  оптимальных

условий для их дальнейшего интеллектуального развития;
-создание  условий  для  публичного  представления  детской  творческо-

поисковой деятельности;
-стимулирование деятельности преподавателей и обучающихся, включенных

в творческо-поисковую деятельность;
-активизация  научно-методической  работы  по  формированию

индивидуальных траекторий образования повышенного уровня.
1.3.Учредителем  конференции  является   управление  образования

Березовского городского округа.
1.4. Муниципальным  оператором  проведения  конференции  является

Березовское  муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение
«Лицей № 7» имени А.А. Лагуткина (далее БМАОУ «Лицей № 7»).

2. Порядок организации и проведения конференции
2.1. Конференция проводится на базе БМАОУ «Лицей № 7», г. Берёзовский,

улица Ак. Королёва, 1.
2.2. Дата проведения конференции 23 апреля 2022 года в 10.00 ч.
2.3. Конференция проводится в форме секционных заседаний на платформе

ZOOM.
2.4.  Подготовку  и  проведение  конференции  обеспечивает  Оргкомитет,

создаваемый сроком на  один год.  Оргкомитет  формируется  из  представителей
организаций и учреждений, являющихся участниками конференции.

2.5.  Оргкомитет  информирует  образовательныеорганизации  о  сроках
проведения конференции, формирует программу, организует рекламу, проводит
консультации для школьников, приглашает почётных гостей конференции.

2.6.  Оргкомитет  формирует  состав  жюри  по  секциям  в  количестве  трёх
человек, определяет председателей. 
Председатель жюри организуют работу и подписание протокола. 



Состав жюри – учителя-предметники.
2.7. На конференции предусматривается работа следующих секций:

-Безопасность и профилактика негативных явлений в обществе (ОБЖ. 
Информационная безопасность. Воспитание. Социальная экология).
-Дизайн и декоративно-прикладное искусство (Культура дома. Дизайн. 
Декоративно-прикладное творчество)
-Здоровый образ жизни (Медицина. Физиология. Валеология).
-Историческая (История. Краеведение. Этнография. Археология).
-Культурология и искусствоведение (Культурное наследие. Народные ремёсла. 
Искусствоведение. Топонимика).
-Лингвистическая (Лингвистика. Иностранные языки).
-Математика.
-Науки об обществе (Педагогика. Психология. Социология. Обществознание. 
Философия. Право. Политология).
-Патриотическое направление 
-Предпринимательская деятельность
-Техническое творчество и инженерные разработки (Информационные 
технологии. Разработка игр. Новые технологии в производстве. Архитектура и 
строительство. Природопользование)
-Филологическая (Русский зык. Литературоведение. Литературное творчество).
-Экономика и управление (Экономика. Менеджмент. Маркетинг)

2.8. Регламент заседания: 
выступления по 5 - 7 минут каждого участника.

3.Участники конференции
3.1.  Кучастию в конференции допускаются обучающиеся 5-6

классов общеобразовательных  организаций  Березовского  городского  округа,
победители и призёры школьного этапа научно-практической конференции.

3.2.  Для  участия  в  конференции необходимо  до 16 апреля 2021 г. подать
заявку  в  электронном  виде  и  в  установленной  форме  (Приложение  №1)  на
электронный адрес: smirnova  _  larisa  70@  mail  .  ru  .

3.3. Проект или исследовательская работа предоставляются 16 апреля 2022
года до 17.00 на электронный адрес: smirnova  _  larisa  70@  mail  .  ru  

4.Требования к оформлению работы
4.1.Обязательная структура научно-исследовательской работы:

- титульный лист (Приложение 2);
- план;
- введение;
- основная часть (разделённая на параграфы);
- заключение;
- источники и литература;
- приложения.

Работа может быть оснащена научно-справочным аппаратом (сноски).
4.2.Требования, предъявляемые к оформлению доклада:

mailto:smirnova_larisa70@mail.ru
mailto:smirnova_larisa70@mail.ru


- формат страницы: А4 (210×297 мм);
- шрифт: размер – 14;
- тип – Times New Roman;
- интервал – 1,5.
- поля: 30 мм – слева;
- 10 мм – справа;
- 0 мм – сверху, снизу.

4.3. Основные критерии оценки научно-исследовательских работ:
- актуальность поставленной задачи;
- новизна решаемой задачи;
- оригинальность методов решения проблемы, задачи, исследования;
- научное и практическое значение результатов работы;
- изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой области;
- логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность выводов.

Критерии Показатели Балл
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актуальность проблемы исследования обоснована и соответствует теме проекта 3-4

актуальность проблемы исследования не в полной мере обоснована и 
соответствует теме проекта (показана только общественная или только 
личностная значимость темы)

2

актуальность не представлена 1
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цели, задачи и результат исследования определены в полной мере 3-4

цель,  задачи и результат исследования определены не в полной мере 2

один и более из показателей не определены 1
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объект и предмет исследования определены в полной мере 3-4

объект и предмет исследования определены не в полной мере 2

объект и предмет исследования не определены 1
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материал соответствует целям, задачам и результатам исследования 3-4

материал частично соответствует целям, задачам и результатам исследования 2

материал не соответствует целям, задачам и результатам исследования 1
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позиция автора аргументирована и доказательна 3-4

позиция автора частично аргументирована 2



позиция автора не аргументирована 1
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выводы системны, корректны, обоснованы, соответствуют заявленной проблеме
и содержат возможные варианты ее решения

3-4

выводы находятся в смысловом поле проблемы, но носят абстрактный или 
частный характер, не охватывая проблему в полной мере

2

выводы приведены, но слабо связаны с заявленной проблемой исследования 1
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проект имеет практическую значимость, отражает приоритеты развития страны 
и региона

3-4

проект имеет локальную практическую значимость 2

проект не имеет практической значимости 1

Сумма по критериям оценки содержания проекта (макс. 28 балла)
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все элементы структуры проекта представлены 4

не все элементы структуры проекта представлены 2

большинство элементов структуры проекта не представлено 0
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проект оформлен в соответствии с требованиями 4

проект оформлен с недочетами 2

оформление проекта не соответствует требованиям 0

Сумма по критериям оценки оформления и структуры проекта (макс. 8 баллов)

Особое мнение эксперта – 4 балла

СУММА БАЛЛОВ (макс. 40)

 Критерии оценки представления проекта (максимум – 60 баллов)

№
п/п

Позиции
оценивания

Баллы (от и до)

8-6 5-3 2-0

1

соответствие
представления
содержанию

проекта

устное
выступление
соответствует
содержанию

проекта

устное выступление
частично

соответствует
содержанию проекта

большая часть
выступления не

связана с
содержанием

проекта

2 структура
(предъявление в

все элементы
структуры

все элементы
структуры проекта

Некоторые
элементы



представлении всех
составляющих
частей проекта)

проекта
представлены:

оговорена
теоретическая

часть и подробно
описана

практическая 

представлены, но не
представлены этапы

реализации
практической части

проекта

структуры проекта
не представлены

3

логика, доступность
изложения,
соблюдение
регламента

последователь-
ность изложения,

краткость,
четкость, ясность
формулировок,

соблюдение
регламента

в последовательности
изложения и

формулировках
встречаются
неточности,
соблюдение
регламента

бессистемность
изложения,

отсутствие ясных
формулировок,
несоблюдение

регламента

4
грамотность и

научность речи
докладчика

высокий уровень
культуры

представления
материала,

уместность и
правильность
использования
терминологии

средний уровень
культуры

представления
материала,

перегруженность
терминологией или ее

недостаточность

низкий уровень
культуры

представления
материала,
отсутствие

терминологии

5

уровень владения
материалом:

репродуктивный,
продуктивный

высокий уровень
владения

материалом:
свободная защита

без опоры на
текст защитного

слова, понимание
терминов

средний уровень
владения материалом:

защита с опорой на
текст защитного слова

низкий уровень
владения

материалом:
чтение защитного

слов

6

взаимодействие с
аудиторией: ответы
на вопросы, диалог,

дискуссионность

ответы на все
вопросы полные

ответы на часть
вопросов либо ответы

неполные

ответы
неуверенные, с

ошибками

7

уровень
мультимедийного
сопровождения:

соответствие
презентации
содержанию
проекта  и

содержанию
доклада, качество

оформления
презентации

презентация
соответствует
содержанию

проекта,
сопровождает

защитное слово,
высокий уровень

оформления

презентация
соответствует

содержанию проекта,
в точности повторяет

защитное слово,
средний уровень

оформления

презентация не
соответствует
содержанию

проекта, низкий
уровень

оформления/
презентация не
представлена

8 личное мнение
эксперта

от 0 до 4 баллов



(актуальность,

региональный
компонент, 

ориентирование на
практику)

5. Награждение победителей

5.1.  По  результатам  конференции  в  каждой  секции  жюри  определяет
победителя  и  призёров  НПК.   Решение,  принятое  жюри  простым  большинством
голосов, считается окончательным.

5.2. Победителям и призёрам выдаётся  «Почётная грамота».
5.3. Награждение победителей конференции проводится после заседания жюри

в день проведения конференции.
5.4. По итогам конференции апелляции не принимаются.

Приложение № 1 

Заявка на муниципальный этап НПК 5-6  классов

№
п/
п

Ф.И.О.

участника полностью
ОУ Класс Секция

Тема
работ
ы

Сведения
о 

руководит
еле

1. Юртаева  Алина
Андреевна

БМАОУ
лицей №3
«Альянс»

10Б Безопасност
ь  и
профилакти
ка
негативных
явлений  в
обществе

Определени
е  ионов
свинца   в
снеге, почве
и  листьях
растений

Бекенова
Ирина
Леонидовн
а, учитель

Сведения о руководителе исследовательской работы:

Заявку составил:________________________________________



Приложение 2

Березовское  муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение
«Лицей №7» имени А.А. Лагуткина

Направление: ______________________________ 

Исследовательская работа: Название работы 

Автор работы: Фамилия, Имя, Отчество – полностью, Класс. Если коллектив
авторов, то расписать всех участников коллектива! 

Руководитель  работы:  Фамилия,  Имя,  Отчество  –  полностью  (без
сокращений), должность (обязательно указание предмета, который преподает
руководитель  работы),  контактные  данные  (обязателен  сотовый  номер
телефона, адрес электронной почты). 

                             Свердловская область, город Березовский

2021 г.
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