ПОЛОЖЕНИЕ
О краевой детско-взрослой
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«110 лет Российскому парламентаризму»
2016 год – юбилейный в истории Российского парламентаризма: 110 лет
назад в России впервые начала работать Государственная Дума как одна из
палат парламента. Деятельность Государственной Думы сложна, во многом
противоречива и драматична, но именно она заложила фундамент
современному
российскому
парламентаризму.
Изучение
истории
деятельности Государственной Думы позволяет сегодня анализировать и
оценивать возможности и результаты деятельности законодательной власти в
современной России, формировать навыки самоуправления. История
парламентаризма в Пермском крае является неотъемлемой частью изучения
истории малой родины и формирования патриотизма у подрастающего
поколения.
I. Общие положения
1.1. Научно-практическая конференция педагогов и обучающихся в
образовательных организациях Пермского края проводится и организуется
Законодательным Собранием Пермского края, Министерством образования и
науки Пермского края, образовательными организациями Пермского края,
муниципальными органами самоуправления, организациями школьного
самоуправления с целью подведения итогов научно-исследовательской
деятельности педагогов и обучающихся в рамках проведения
Парламентского урока -2016.
1.2. Цели и задачи конференции:
- активизировать изучение истории и современности российского
парламентаризма;
- продолжить работу по нравственно-патриотическому воспитанию
обучающихся, формированию их активной, самостоятельной и инициативной
позиции;
- продемонстрировать и пропагандировать лучшие достижения
учащихся и педагогов, опыт работы учебных заведений края по организации
школьного
самоуправления,
научно-исследовательской,
проектной,
методической деятельности.
Круг обсуждаемых на конференции проблем:
- История парламентаризма в Пермском крае
- История Законодательного Собрания Пермского края за 20 лет

- Общественно-политические деятели Пермского края, их вклад в
развитие Прикамья
- Опыт школьного парламентаризма
- Опыт работы молодежного парламента в муниципальных образованиях
края
- История Пермского края. Конкурс методических разработок уроков по
учебному пособию «Мой Пермский край. Странички далеких и близких
времен» (5 кл.)
1.3. Дата и место проведения:
краевая научно-практическая конференция состоится 27 апреля 2016 года
г. Пермь, ул. Ленина, д.70, Пермская краевая библиотека им. А.М.Горького.
II. Участники конференции
2.1. Принять участие в конференции могут учащиеся 8-11 классов и педагоги
образовательных организаций.
2.2. Допускается участие авторских коллективов (не более 3-х человек).
2.3. Педагоги и учащиеся, желающие принять участие в конференции в срок
за две недели до дня проведения конференции должны подать заявку на
участие (Приложение № 1).
2.4. В качестве слушателей на конференции могут присутствовать педагоги,
учащиеся и другие заинтересованные лица.
III. Оргкомитет конференции
3.1. Для организации и проведения конференции создаѐтся оргкомитет.
3.2. Состав и численность оргкомитета определяется организаторами
конференции.
3.3. Оргкомитет разрабатывает программу конференции, формирует список
участников, определяет состав жюри конференции, организует научнопрактическую конференцию, награждает победителей.
IV. Оформление и защита работы
4.1. Для участия в конференции могут быть рекомендованы работы
исследовательские, проектные, методические.
4.2. Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой
группой, которая, как правило, состоит не более чем из 2-3 человек.
4.3. Минимальный объѐм научно-исследовательской работы – 10 страниц
(шрифт – Times New Roman, размер шрифта –14, междустрочный интервал –
1,5; поля: левое –2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см).
4.4. Чистовой вариант работы распечатывается на листах белой бумаги
формата А4 с одной стороны. Нумерация страниц – сквозная, текст
выравнивается по ширине листа.

4.5. На титульном листе указывается тема работы, сведения об авторе,
возможно сведения о руководителе или научном консультанте. Завершается
работа списком использованной литературы (в алфавитном порядке). В
приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, копии
архивных документов и т.д.
4.6. В случае предоставления работы с нарушением настоящего Положения
оргкомитет имеет право отклонить работу и не допустить автора до участия в
конференции.
4.7. Защита научно-исследовательской работы проводится в форме
публичного выступления (Приложение № 2). В сообщении докладчика
должны быть освещены следующие вопросы: название работы, авторский
коллектив; причины, побудившие автора заняться данной проблемой;
краткая характеристика использованной литературы и источников, методики
исследования; основное содержание, результаты, выводы. Выступление
может сопровождается мультимедийной презентацией. По окончании
выступления докладчику задаются вопросы членами жюри и участниками
конференции.
V. Проведение конференции
5.1. О проведении краевой научно-практической конференции оргкомитет
информирует участников не менее чем за 2 месяца до дня открытия
конференции.
5.2. За неделю до начала конференции оргкомитет заканчивает приѐм заявок
на участие в конференции и, исходя из количества представленных работ,
организует необходимое количество секций по заявленным проблемам.
5.3. После открытия научно-практической конференции жюри осуществляет
жеребьѐвку порядковых номеров выступления участников конференции.
5.3.Участники
конференции
в
печатном
виде
сдают
научноисследовательские работы жюри, после чего приступают к публичной защите
своей работы согласно жеребьѐвке по следующему регламенту: выступление
с докладом (5-7минут); ответы на вопросы жюри и участников конференции
(до 5 минут).
5.4. По завершению работы конференции жюри по критериям (Приложение
№2) оценивает научно-исследовательские работы и принимает решение о
награждении победителей конференции.
5.5. Представитель оргкомитета сообщает участникам конференции решение
жюри, победителям конференции вручаются дипломы, ценные подарки.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
(размещается непосредственно в тексте письма)

Город, муниципалитет
Фамилия, имя, отчество
Образовательная организация (класс)
Название доклада
Технические средства, необходимые
докладчику
Адрес образовательной организации
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Форма участия в конференции
(доклад или участие)

Приложение № 2

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
- логичность выступления;
- использование наглядности выступления (если есть);
- культура речи;
- компетентность докладчика (владение проблематикой в области
исследования);
- культура речи при ответах на вопросы.

