
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской межшкольной конференции  

учебно-исследовательских работ 

«I can do»  

1.  Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения межшкольной конференции учебно-исследовательских работ «I can 

do» (далее – Конференция). 

1.2.  Конференция проводится в рамках приоритетного муниципального 

проекта «Иноязычное образование» в 2020/21 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ), подведомственных 

департаменту образования Администрации города. 

1.3. Организатором Конференции является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная школа (далее – МБОУ НШ) 

«Перспектива» при поддержке муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр». 

1.4. Участниками Конференции являются учащиеся 3-4-х классов ОУ. 

1.5. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020/21 

учебном году Конференция проводится в соответствии с действующими на 

момент проведения Конференции санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в ОУ. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является стимулирование интереса учащихся 

начальной школы к интеллектуальной творческой деятельности; развитие 

интеллектуальных, творческих способностей, навыков учебно-

исследовательской работы, умения самостоятельно и критически мыслить, 

использовать полученные знания на практике, создавать учебно-

исследовательские работы с использованием иностранного языка 

(английского). 

2.2. Задачи: 
 расширение лингвистического и культурологического кругозора 

учащихся начальной школы; 

 повышение мотивации младших школьников к изучению иностранного 

языка (английского); 

 развитие навыка самостоятельной работы с материалом исследования на 

русском и английском языках; 

 развитие навыков использования печатных источников и Интернет-

ресурсов для получения информации; 

 поддержка творческого потенциала учащихся и учителей-наставников 

(руководителей учебно-исследовательских работ). 

 

3. Функции и обязанности организационного комитета.  

3.1. Руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение 1). 



3.2. На Оргкомитет возлагаются следующие функции: 

– определение условий проведения Конференции; 

– формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для 

участия в Конференции;  

– утверждение сроков подачи заявок;  

– принятие решения о составе жюри; 

– формулирование критериев оценки конкурсных работ, определение 

механизма голосования жюри;  

– распространение информации о результатах Конференции. 

3.3. В обязанности Оргкомитета входит: 

– создание равных условий для всех участников; 

– обеспечение гласности проведения Конференции; 

3.4. Оргкомитет не несёт ответственность: 

 за невозможность проверки конкурсных материалов по причинам, не 

зависящим от Оргкомитета; 

 за искажение данных или технические сбои любого вида в конкурсных 

материалах. 

 

4. Содержание Конференции 

4.1. Предметом рассмотрения на Конференции являются учебно-

исследовательские проекты учащихся. 

4.2. Работы предполагают: 

 знакомство автора работы с имеющейся учебной и научной литературой 

по теме проводимого исследования (список использованной литературы 

прилагается к работе); 

 формулировку цели работы, определяющую исследовательский характер 

работы; 

 подбор адекватных методик анализа или проведения исследования, 

владение необходимыми методами исследования; 

 описание, интерпретация и обсуждение полученных результатов 

(необходимые графики, таблицы и другой иллюстрационный материал 

прилагается); 

 формулировку выводов, вытекающих из проделанной работы. 

4.3. Не принимаются публицистические, реферативные, описательные 

работы. 

4.4. К рассмотрению допускаются работы, включающие этап 

исследования. 

4.5. Если работа выполнена группой авторов, необходимо отразить вклад 

каждого автора на этапах исследования. 

4.6. Защита учебно-исследовательской работы должна проходить с 

использованием русского и английского языков. 

 

5.  Основные тематические направления учебно-исследовательских работ 

5.1. Тематика и направление учебно-исследовательских работ 

определяются автором работы. 



  

6.  Требования к оформлению работы 

6.1. Работы представляются на Конференцию в электронном виде. Объем 

работ 5-8 страниц печатного текста. 

6.2. Дополнительно могут быть представлены приложения, включающие 

графики, таблицы и другой иллюстративный материал, необходимый для 

понимания работы. 

6.3. Электронная версия, представляемая на Конференции, должна 

содержать титульный лист, аннотацию, основное содержание и оглавление. 

Титульный лист работы должен содержать следующие данные: 

 название работы; 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения автора (авторов);  

 год выполнения работы;  

 наименование организации, представившей проект на конференцию; 

 фамилия, имя, отчество, должность руководителей и консультантов. 

Раздел «Аннотация» включает тезисное изложение сути работы на одной 

машинописной странице с указанием объема работы, количества таблиц, 

рисунков, иллюстраций, использованных литературных источников и 

приложений к работе. 

6.4. Работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word, стиль 

Times New Roman, шрифт 14 , интервал 1,5. 

Текст должен включать: 

 введение (постановка задачи, цель работы, гипотеза); 

 основное содержание (методика проведения исследования, обработка 

результатов); 

 заключение (выводы и практические рекомендации); 

 список литературы; 

 приложения. 

 

7. Порядок представления работ и сроки проведения Конференции: 

7.1.Конференция проводится в два этапа. 

1-й этап – школьный. С 22 по 27 марта 2021 года ОУ проводят школьный 

этап и согласно критериям (п. 8.2) определяют победителей (1 место) и 

призеров (2, 3 место). Победители (1 место) от каждого ОУ принимают участие 

в муниципальном этапе Конференции. Решение об увеличении квоты 

участников муниципального этапа Конференции принимает Оргкомитет. 

7.2. Оргкомитет Конференции имеет право проверки учебно-

исследовательских работ на уникальность программой Антиплагиат 

(https://www.antiplagiat.ru). В случае, если оригинальность работы составляет 

менее 60%, работа к участию в Конференции не допускается. 

7.3. Заявки на участие в муниципальном этапе направляются в формате 

.doc (Приложение 2) одновременно с учебно-исследовательскими работами и 

согласием на обработку персональных данных в формате .pdf (Приложение 3) в 

период с 29 марта по 5 апреля 2021 года на адрес электронной почты 



alena.yankova@mail.ru. Контактное лицо – Янкова Елена Валериевна, учитель 

английского языка МБОУ НШ «Перспектива», тел.+79224191479.   

2-й этап – муниципальный – 10 апреля 2021 года проводится публичная 

защита работ в дистанционном формате на платформе Zoom по трем 

направлениям: 

- Литературоведческое; 

- Страноведческое; 

 - Лингвистическое. 

7.4. Для публичной защиты работ на муниципальном этапе Конференции 

будут созданы три ссылки по каждому направлению. Ссылки для подключения 

будут направлены на электронные адреса ОУ – участников Конференции  

за 1 час до начала мероприятия. Авторы работ осуществляют подключение не 

позднее чем за 30 минут до начала Конференции. 

7.5. В ходе публичной защиты авторы работ представляют доклад, 

который должен сопровождаться демонстрацией наглядных материалов, 

иллюстрирующих выполненную работу. При демонстрации наглядных 

материалов следует отразить наиболее важные элементы работы, а именно: 

цель работы, объект и предмет исследования, методы и способы решения 

проблемы, результаты и выводы. Время выступления автора работ не должно 

превышать 7 минут.  

7.6. После представления доклада в рамках публичной защиты автору 

работы могут быть заданы вопросы членами жюри. Ответы на вопросы - не 

более 3 минут. 

7.7. Публичная защита осуществляется авторами работ по очереди, 

определенной Оргкомитетом Конференции. 

 

8. Жюри Конференции 

8.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом Конференции из числа 

учителей английского языка муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации 

города. (Приложение 4). 

8.2.   Жюри оценивает работы согласно критериям: 

 

Критерии оценки работ: Баллы 

Актуальность поставленной задачи 

Имеет большой практический и теоретический интерес 

Носит вспомогательный характер 

Степень актуальности определить сложно 

Не актуальна 

 

3 

2 

1 

0 

Владение автором научным аппаратом. 

Владеет свободно 

Владеет некоторыми понятиями 

Не владеет 

 

2 

1 

0 

Умение автора выделить и сформулировать проблему, цели и задачи 

исследования. 
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Автор четко выделяет и формулирует проблему, цели и задачи исследования 

Недостаточный уровень проработанности проблемы, цели и задач 

исследования 

Проблемы, цели и задачи исследования не выделены и не сформулированы. 

2 

1 

0 

Оригинальность методов решения задачи, исследования. 

Решена новыми, оригинальными методами. 

Имеет новый подход к решению, использованы новые идеи. 

Используются традиционные методы решения. 

 

3 

2 

1 

Новизна полученных результатов. 

Получены новые теоретические и практические результаты. 

Разработан и выполнен оригинальный эксперимент. 

Имеется новый подход к решению известной проблемы. 

Имеются элементы новизны. 

Ничего нового нет. 

 

4 

3 

2 

1 

0 

Сформулированность и аргументированность собственного мнения. 

Существует собственная точка зрения, подтвержденная аргументами 

Собственное мнение сформулировано, но аргументация слабая, надуманная 

Аргументация отсутствует 

Собственного мнения нет 

  

3 

2 

1 

0 

Значение результатов работы. Практическая значимость исследования. 

Результаты заслуживают опубликования и практического исполнения. 

Можно использовать в учебной работе школьников. 

Можно использовать в учебном процессе. 

Не заслуживают внимания. 

 

3 

2 

1 

0 

Уровень проработанности исследования, решения задач. Четкость 

выводов, обобщающих исследования. 

Задача решена полностью и подробно с выполнением всех необходимых 

элементов исследования. Выводы четкие, ясно сформулированы. 

Недостаточный уровень проработанности решения, выводы не 

соответствуют цели и задачам исследования. 

Решение не может рассматриваться как удовлетворительное. Выводы не 

сделаны 

 

 

2 

 

1 

 

0 

Оформление учебно-исследовательской работы. 

Работа оформлена грамотно. 

Есть замечания по оформлению работы. 

Не соответствует требованиям оформления 

 

2 

1 

0 

 

8.4. Жюри на основании рейтинга по сумме средних баллов, полученных 

участниками Конференции, определяет победителей (1 место) и призеров (2, 3 

места) Конференции в каждом направлении отдельно, заполняет оценочные 

листы и итоговые протоколы и передает их в Оргкомитет.  

8.5. Решение жюри является окончательным и не может быть обжаловано 

участниками. Апелляции не предусмотрены.  

8.6. Жюри имеет право по результатам Конференции учредить 

специальные номинации. 



8.7. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, а 

также работы предыдущих лет, на Конференцию не принимаются и жюри не 

оцениваются. 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

9.1. Итоги Конференции будут опубликованы на официальном сайте 

МБОУ НШ «Перспектива» http://school43.admsurgut.ru в разделе «Новости», а 

также на сайте городского сетевого педагогического сообщества Surwiki 

(www.surwiki.admsurgut.ru) на странице приоритетного муниципального 

проекта «Иноязычное образование» в срок до 13 апреля 2021 года. 

9.2. Победители и призеры Конференции получают дипломы, участники 

Конференции поощряются сертификатами участников в электронном виде. 

Наградные материалы направляются Оргкомитетом Конференции в срок  

до 16 апреля 2021 года на электронные адреса образовательных учреждений, 

представителями которых победители, призеры и участники являются. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению 

 

Состав организационного комитета  

межшкольной конференции  

учебно-исследовательских работ «I can do» 

 

Козачок  

Светлана Александровна 

заместитель директора муниципального 

автономного учреждения 

«Информационно-методический центр» 

Запольская 

Елена Леонидовна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

начальной школы «Перспектива», 

кандидат педагогических наук 

Шурова 

Наталья Геннадьевна 

методист отдела сопровождения 

профессионального развития педагога 

муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр» 

Бирюкова 

Алеся Александровна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения начальной  школы 

«Перспектива» 

Томаченко  

Ольга Николаевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения начальной  школы 

«Перспектива» 

Янкова 

Елена Валериевна 

учитель английского языка высшей 

квалификационной категории 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

начальной школы «Перспектива» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к положению 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

межшкольной конференции  

учебно-исследовательских работ «I can do» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОУ   

Ф.И.О. автора (авторов) работы  

Класс  

Название работы  

Направление (литературоведческое/ 

страноведческое/ лингвистическое) 

 

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон руководителя, e-mail  



 
Приложение 3 

к положению 
 

Согласие 

родителя /законного представителя на обработку персональных данных участника   городской межшкольной 

конференции учебно-исследовательских работ «I can do»  

Я,__________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя/законного представителя полностью) 

Являясь родителем (законным представителем)____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка/подопечного полностью) 

Дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год):_____________________________________________ 

Гражданство ребенка/подопечного: _______________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан):______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес:_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Мобильный телефон: _________________________________________________________________________ 

Класс обучения:____________ 

Место   учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку 

персональных данных моего ребенка/подопечного в Оргкомитет, утвержденный приказом Организатора,  

1. Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, даты рождения, гражданства, 

паспортных данных, домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия в городской 

межшкольной конференции учебно-исследовательских работ «I can do», а также с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте Оргкомитета в сети Интернет.  

2. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (с использованием автоматизированных средств и 

без использования средств автоматизации).  

3. Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением городской межшкольной конференции учебно-

исследовательских работ «I can do».  

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка.  

 
Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия, но не ранее окончания 

муниципального этапа городской межшкольной конференции учебно-исследовательских работ «I can do». 

С Порядком проведения городской межшкольной конференции учебно-исследовательских работ «I can 

do» ознакомлен. 

 

Дата: «_____» ___________________20____г.  __________________/_____________________ 
                                                                                                               (подпись)                        (расшифровка) 

 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены 

Дата: «_____» ___________________20____г.   ___________________/____________________ 
                                                                                                       (подпись)                         (расшифровка) 

М.П.   



Приложение 4 

к положению 
 

Состав жюри межшкольной конференции  

учебно-исследовательских работ «I can do» 

 

Председатель жюри: 

Янкова  

Елена Валериевна 

 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной школы «Перспектива» 

Члены жюри: 

Биктимирова  

Светлана Хамитовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 9 

Волосянская  

Ирина Михайловна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Граматикополо  

Юлия Георгиевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 3 

Комиссарова  

Татьяна Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной  школы «Перспектива» 

Марковенко  

Екатерина Андреевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной  школы № 30 

Мудрая  

Галина Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19 

Пуртова  

Ольга Михайловна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сургутская технологическая школа» 

Тагильцева Анастасия 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 44 

Яматова Раушания 

Кинзябаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 имени 

Геннадия Федотовича Пономарева 

 


