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Научно-практическая конференция школьников «Мир здоровья» проводится 

Комитетом образования и науки администрации города Новокузнецка, отделением «ДАР» по 

городу Новокузнецку Государственной организации образования  «Кузбасский 

региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности» (ГОО «Кузбасский РЦППМС»), Кемеровским 

региональным общественным благотворительным фондом  «Пути преодоления» с целью 

подведения итогов исследовательской деятельности обучающихся города в области здоровья 

и здорового образа жизни.  

Задачи конференции: 

1. Содействовать повышению компетентности школьников в области здорового 

образа жизни, через приобщение к исследовательской деятельности. 

2. Пропагандировать опыт лучших юных исследователей в области 

здоровьесбережения.  

3. Формировать мотивацию педагогов к обучению школьника здоровому образу 

жизни через руководство исследовательской деятельностью. 

Участники конференции 

Участниками научно-практической конференции являются школьники, 

обучающиеся в ОУ и на дому, занимающиеся исследовательской работой в научных 

объединениях учреждений общего и дополнительного образования в трех возрастных 

категориях: 1 группа: 9-11 классы, 2 группа: 5-8 классы, 3 группа: 1-4 классы 

Секции конференции  

для обучающихся 1 и 2 групп:

 валеологии 

 социологии 

 психологии 

 педагогики 

 медицины 

 экологии 

для обучающихся 3 группы: 

 первые шаги в науку о здоровье и  здоровом образе жизни  

Состав жюри 

Утверждается оргкомитетом и состоит из ведущих специалистов, кандидатов 

и докторов наук в области социологии, медицины, педагогики, психологии и др. 

Время и место проведения конференции 

Конференция проводится 12, 13 марта в Отделении «ДАР» по г. 

Новокузнецку ГОО «Кузбасский РЦППМС», по адресу Шункова 16 а  

Условия участия в конференции 

Для участия в конференции до  1 марта предоставить в оргкомитет: 

 заявку; 

 текст работы в электронном и печатном варианте; 

Адрес оргкомитета: г. Новокузнецк, ул. Шункова 16а, Отделение «ДАР» по 

г. Новокузнецку ГОО «Кузбасский РЦППМС», тел. факс. (3843) 37-56-83; с.т. 8-

909-522-03-14 

Требования к оформлению заявки 

Заявки на участие в конференции представляются в печатном виде, 

заверенные руководителем общеобразовательного учреждения по форме: 



 

Заявка 

Тема Ф.И.О. 

участника 

класс, ОУ 

Научный 

руководитель 

(Ф.И.О., должность, 

место работы, 

ученая степень) 

Учреждение, 

на базе 

которого 

выполнялась 

работа 

Секция 

конференции, 

на которую 

рекомендуется 

работа 

Вид 

наглядности 

      

ФИО ответственного за участие в конференции_______________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________________       

Руководитель учреждения:___________________________________________ 
                                                          /подпись/                                           /расшифровка/ 

Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 

Требования к оформлению работы: 

 текст должен быть аккуратно напечатан, работы, написанные от руки, не 

принимаются; 

 работы должны быть в объеме не больше 15 машинописных страниц формата 

А4 через 1 интервал, шрифтом Times New Roman 14;   

 поля справа – 15 мм, слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 мм; 

 список литературы, оформленный по ГОСТу 7.1-2003. 

Оформление титульного листа: 

 название конференции, указание секции (Times New Roman, 12 шрифт, через 1 

интервал, выравнивание по центру); 

 название темы работы (Times New Roman, 20 шрифт, через 1 интервал, выравнивание по 

центру); 

 фамилия, имя, класс, образовательное учреждение автора работы (Times New 

Roman, 14 шрифт, через 1 интервал, выравнивание по правому краю); 

 Ф.И.О. научного руководителя, должность, ученая степень, звание, место 

работы (Times New Roman, 14 шрифт, через 1 интервал, выравнивание по правому краю); 

 город и год проведения конференции (Times New Roman, 12 шрифт, через 1 интервал, 

выравнивание по центру). 

Требования к содержанию: 

 на конференцию могут быть представлены работы исследовательского, 

поискового и изобретательского характера; 

 работа должна соответствовать критериям; 

Не допускается использование работ, которые были представлены в прошлом году. 

Время выступления с докладом 7-10 минут. 

Критерии оценки работ и докладов 
Критерии оценки работ для 1 группы: 

1. Актуальность исследования.  

2. Корректность постановки целей и задач. 

3. Корректность определения объекта и предмета. 

4. Отражение в методологическом аппарате сути исследовательской работы. 

5. Выбор методов адекватных (и обоснованных) целям и задачам. 

6. Полнота раскрытия темы. 

7. Логичность и четкость изложения. 

8. Наличие ссылок на источники. 

9. Соответствие выводов поставленной цели. 

10. Соблюдение требований к структуре и оформлению работы. 

Критерии оценки доклада для 1 группы: 

1. Обоснование актуальности исследования. 

2. Правильность использования терминов, выдержанность научного стиля изложения. 

3. Ясность и четкость изложения результатов работы. 

4. Обоснованное использование  наглядных средств. 

Критерии оценки работ для 2 группы: 



 

1. Обоснование выбора темы. 

2. Корректность постановки целей и задач. 

3. Выбор методов адекватных (и обоснованных) целям и задачам. 

4. Полнота раскрытия темы. 

5. Логичность и четкость изложения. 

6. Наличие ссылок на источники. 

7. Соответствие выводов поставленной цели. 

8. Соблюдение требований к структуре и оформлению работы. 

Критерии оценки доклада для 2 группы: 

1. Обоснование проблемы исследования. 

2. Правильность использования терминов, выдержанность научного стиля изложения. 

1. Ясность и четкость изложения результатов работы. 

2. Обоснованное использование  наглядных средств. 

3. Полнота и содержательность ответов на вопросы.  

Критерии оценки работ для 3 группы: 

1. Обоснование выбора темы. 

2. Наличие проблемного вопроса. 

3. Наличие цели (или учебной задачи) определение способа ее достижения. 

4. Использование различных источников. 

5. Соблюдение требований к оформлению работы. 

6. Соответствие выводов поставленной цели. 

Критерии оценки доклада для 3 группы: 

1. Владение материалом. 

2. Ясность и четкость изложения результатов работы. 

3. Обоснованное использование  наглядных средств. 

4. Полнота и содержательность ответов на вопросы 

Порядок проведения конференции. 

13.30 Регистрация 

14.00 Торжественное открытие конференции 

14.10 Работа секций 

15.30 Подведение итогов и награждение 

Оргкомитет 

1. Определяет и контролирует общий порядок проведения конференции. 

2. Осуществляет экспертизу работ, заявленных на конференцию. 

3. Определяет место работы секций. 

4. Совместно с жюри секций подводит итоги конференции, награждает 

победителей.  

5. Обобщает и анализирует итоги конференции. 

6. Организует консультации по всем вопросам конференции. 

Подведение итогов и награждение 

1. Победителям конференции вручаются дипломы I,II,III степени, грамоты, 

памятные сувениры. Участники конференции получают сертификаты. 

2. Научные руководители, подготовившие победителя конференции, получают 

благодарственное письмо, участника - сертификаты. 

3. Лучшие работы по итогам конференции  будут рекомендованы для участия в 

региональной научно-практической конференции. 

Финансирование 

Расходы по организации и проведению производятся Отделением «ДАР» по 

г. Новокузнецку ГОО «Кузбасский РЦППМС» и Кемеровским региональным 

общественным благотворительным фондом  «Пути преодоления». 

Вместе с заявкой на участие в конференции собирается организационный  

взнос на каждого участника, который составляет 200 рублей. 

 


