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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Открытая лицейская научно-практическая конференция 
«Теоретическая и прикладная физика» 

 
для учащихся 7-11-х классов общеобразовательных учебных заведений 

организатор – МАОУ лицей №130 Екатеринбург 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение является документом, регулирующим исследовательскую и проектную 

деятельность лицеистов в предметной области «Физика» и прикладной области «Техника». 

Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», типовым Положением об 

общеобразовательном учреждении, Программой развития и Уставом лицея. 

1.2. Целью конференции является ежегодный конкурсный смотр достижений учащихся во всех видах 

учебно-исследовательской, практической и творческой деятельности по физике, выявление 

одарённых детей, поддержка исследовательского и изобретательского потенциала школьников. 

 

2. Задачи НПК 

 

2.1.Интегрировать усилия педагогов и родителей для развития исследовательской деятельности 

учащихся в формате «школа-наука-социум». 

2.2. Способствовать формированию проектно-исследовательской культуры школьников. 

2.3.Способствовать развитию у учащихся опыта публичного выступления и презентации результатов 

своего исследования. 

2.4. Рекомендовать лучшие работы для участия в районном этапе защиты исследовательских 

проектов в рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга» и альтернативных сетевых 

проектах и конкурсах. 

 

3. Состав и функции оргкомитета НПК 

 

3.1. Для организации конференции создается оргкомитет в составе:  

- заместитель директора по инновационным технологиям, куратор НПК;  

- заведующий кафедрой физики и математики, координатор НПК;  

- учителя физики, организаторы НПК; 

3.2. Функции оргкомитета 

- определение сроков проведения НПК 

- разработка текущей документации (формы оценочных листов, протоколов, сертификаты участников, 

грамоты и т.д.) 

- формирование секций по направлениям НПК в соответствии с заявками участников 

- формирование состава жюри конференции 

- рассмотрение совместно с жюри апелляций участников НПК и принятие окончательного решения по 

результатам их рассмотрения путём открытого голосования 

- подведение итогов конференции 

- размещение информации о НПК на сайте лицея  http://www.lyceum130.ru/ 

- представление ежегодного отчёта по итогам НПК  

 

 

http://www.lyceum130.ru/
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4. Этапы подготовки НПК 

этап 

 

сроки содержание этапа 

 

1 Сентябрь-

октябрь 

определение тематики исследований, оформление заявок у 

координаторов исследовательской работы учащихся 

  

2 Октябрь-ноябрь 

 

работа   школьников   над   рефератами. изобретениями и 

проектами; индивидуальные консультации педагогов и 

научных руководителей, оформление работ; отбор работ 

для НПК 

  

3 Ноябрь-декабрь 

 

проведение конференции, осуществление обратной связи с 

участниками конференции для улучшения организации 

проведения последующих конференций. 

  

 

5. Порядок проведения НПК 

4.1. НПК проводится один раз в год в ноябре-декабре, дата проведения определяется оргкомитетом в 

соответствии с планом работы лицея и кафедры физики и математики. Сроки НПК 2012 года указаны 

в информационном письме в Приложении 1. 

4.2. Количество участников не ограничено.  

4.3. Порядок выступлений определяется программой данной конференции, утвержденной 

оргкомитетом. 

4.4. НПК проводится по пяти тематическим направлениям исследования: 

 теоретическая физика 

 прикладная физика 

 творческие физические задачи 

 физика в изобретениях 

4.5. По решению оргкомитета НПК тематика конференции может быть расширена. 

4.6. На основе представленных работ формируются секции, при наличии 5 и более работ по 

направлению. 

4.7. По каждой секции проводится открытая защита исследовательских работ участников. 

4.7. Жюри, сформированное из: педагогов школы, выпускников, представителей Совета школы и 

научной общественности, оценивает работы и подводит итоги конференции. 

 

 6. Требования к участникам НПК 

5.1. В конференции принимают участие школьники 7-11 классов, подготовившие рефераты, научно-

исследовательские работы, проекты, модели и изобретения соответствующие одному из 

направлений, указанных в п. 4.4. 

5.2. Материалы, представленные на конкурс, должны иметь исследовательский характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам,   этическим   нормам,   законодательству 

Российской Федерации. Материалы могут иметь одного или двух авторов. Каждый  участник 

обязательно представляет реальную, фото или видеодемонстрацию опыта или представляет 

результаты собственного научного исследования.  

5.3. Заявка на участие должна быть представлена в оргкомитет или выслана по электронному адресу 

ph10@lyceum130.ru не менее чем за пять дней до даты проведения конференции. Форма заявки 

указана в Приложении 2. 

mailto:ph10@lyceum130.ru
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5.4. Защита исследовательской работы происходит в формате презентации различных видов 

(компьютерное сопровождение, доклад), которая должна раскрыть собственный опыт 

исследования автора,  регламент до 7 минут.  

5.5. Материалы защищаются и оценивается в соответствии с обычными требованиями к защите 

исследовательских работ, расположенными на сайте лицея в разделе НИП-компас. 

5.6. При возникновении у членов жюри и аудитории интереса к работе, дополнительная информация 

излагается в ответах на вопросы. 

5.7.    В   ходе   презентации   и   ответов   на  вопросы, жюри оценивает работу  по  утвержденным и 

внесенным в оценочные листы  критериям. 

5.8.  Жюри объявляет результаты в день проведения НПК, определяя победителей и призеров 

конференции; проводит вручение дипломов, грамот, сертификатов участников и их научных 

руководителей. 

5.9. Дата рассмотрения апелляций устанавливается оргкомитетом, не позднее трёх дней после 

оглашения результатов конференции. 

7. Критерии оценивания исследовательских работ  

1. Доклад (качество выступления, его культура, эмоциональность, заинтересованность в 

предмете исследования, соблюдение регламента) – 2 балла; 

2. Презентация (качество слайдов, плакатов, демонстраций и их соответствие докладу) – 1 балл; 

3. Понимание физической модели исследуемого явления на качественном уровне– 1 балл; 

4. Математическое описание модели – 1 балл; 

5. Самостоятельная исследовательская работа учащегося 

А) Эксперимент (постановка, представление результатов, их анализ, сравнение с математической 

моделью) 

Б) Постановка и решение вспомогательных технических, теоретических и экспериментальных 

задач, задач программирования– 3 балла; 

6. Ответы на вопросы – 1 балл; 

7. Общее впечатление – 1 балл. 

Погрешность измерения параметров составляет 0,1 балла 

Член жюри может придерживаться собственных критериев оценки, но максимальный балл за доклад 

не должен превышать 10 баллов. 

 

8. Итоги НПК 

8.1.Итоговый протокол  

В итоговый протокол вносятся следующие данные: 

секция (название) 

№ Ф.И. участника тема исследовательской работы, 

Ф.И.О.руководитель 

класс баллы результат (диплом 1, 2 

или 3 степени, 

сертификат участника 

8.2. Отчетные документы  

В отчет о проведении НПК вносятся следующие данные: дата проведения НПК, общее число 

участников и число участников по отдельным направлениям, общая характеристика НПК, 

победители и призеры НПК, авторы лучших работ. Рекомендации по дальнейшему развитию работ.  

К отчету прилагаются: общий список участников и их руководителей, состав жюри, итоговый протокол. 
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Приложение 1 

Информационное письмо 

ВНИМАНИЕ!  

Открытая лицейская научно-практической конференции 
«Теоретическая и прикладная физика – 2012» 

 
для учащихся 7-11-х классов общеобразовательных учебных заведений 

организатор – МАОУ лицей №130 Екатеринбург 
 

состоится 18 ноября 2012 года, начало регистрации 09-00,  

начало конференции 10-00 

окончание приёма заявок на участие 13 ноября 2012 года,  18-00  

заявка отправляется в отсканированном варианте  

по электронной почте ph10@lyceum130.ru 

 

 

Приложение 2 

Форма заявки (отправляется в отсканированном варианте  

по электронной почте ph10@lyceum130.ru)  
 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытой лицейской научно-практической конференции 
«Теоретическая и прикладная физика» 

 
для учащихся 7-11-х классов общеобразовательных учебных заведений 

организатор – МАОУ лицей №130 Екатеринбург 
 
 

№ ФИО участника ОУ тема доклада ФИО 
руководителя 

необходимое 
оборудование 

1      
2      
3      

 
подпись ответственного лица, составившего заявку 

печать ОУ  

дата 

 


