
Положение  

о IV городской научно-практической конференции старшеклассников  

на иностранных языках «Первые шаги в науку» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

четвертой городской научно-практической конференции старшеклассников на 

иностранных языках «Первые шаги в науку» (далее – Конференция). 

1.2. Организаторами Конференции являются Институт гуманитарного 

образования и спорта Бюджетного учреждения высшего образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет», муниципальное автономное учреждение «Информационно-

методический центр», при поддержке департамента образования Администрации 

города Сургута (далее – Организатор). 

1.3. Участниками Конференции являются учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Сургута. 

1.4. Руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), который решает следующие 

задачи: 

- определяет порядок проведения Конференции; 

– утверждает количество и название секций; 

– утверждает программу Конференции; 

– утверждает состав жюри; 

- разрабатывает критерии оценивания научно-практических работ. 

1.5. Оценку научно-практических работ осуществляет жюри Конференции 

(далее – Жюри). В состав Жюри входят представители профессорско-

преподавательского состава Института гуманитарного образования и спорта 

Бюджетного учреждения высшего образования Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский государственный университет» и учителя высшей  

квалификационной категории общеобразовательных учреждений города Сургута. 

1.6. Информация о Конференции размещается на сайте муниципального 

казенного учреждения «Информационно-методический центр»  

http://www.imc.admsurgut.ru в разделе «Мероприятия». 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель Конференции – привлечение учащихся к научно-исследовательской 

деятельности в различных областях научных знаний и представление ее результатов 

на иностранных языках. 

2.2. Задачи Конференции: 

– развитие у старшеклассников интереса к научному творчеству;  

– развитие коммуникативных умений и навыков; 

– развитие навыков и умений самостоятельно оформлять презентации своих 

творческих работ и представлять их, используя знания иностранных языков; 

– развитие творческого мышления и самостоятельности при решении научных 

задач; 

– выявление одарённой и мотивированной молодёжи, оказание поддержки в 

личностном развитии; 



– совершенствование системы непрерывной профессиональной подготовки 

обучающихся по принципу «школа-вуз»; 

– популяризация научных знаний и иностранных языков; 

– общественное признание результатов ученической научно-

исследовательской деятельности, выполненной на иностранных языках. 

3. Порядок подачи заявок, порядок подачи документов. 

3.1. Для участия в Конференции необходимо до 8 ноября 2018 года направить 

заявку в Оргкомитет по электронному адресу schoolconference2018@mail.ru 

4. Порядок проведения Конференции. 

4.1. Место проведения: Институт гуманитарного образования и спорта БУ ВО 

ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1). 

4.2. Дата проведения: 14 ноября 2018 года, в 10.00 часов. 

4.3. Не позднее, чем за пять дней до Конференции Оргкомитет утверждает  

программу, которая включает в себя название секций, время и место их проведения, 

состав Жюри по секциям, Ф.И.О. участников, темы научно-практических работ. 

4.4. Конференция начинается с пленарного заседания, после которого 

осуществляется  работа секций по направлениям: 

–  Секция №1 «Гуманитарное направление (английский язык)»; 

–  Секция № 2 «Естественно-научное направление (английский язык)»; 

–  Секция № 3 «Техническое направление (английский язык)»; 

– Секция № 4 «Гуманитарное, естественно-научное, техническое направление 

(немецкий язык)»; 

– Секция № 5 «Гуманитарное, естественно-научное, техническое направление 

(французский язык)». 

4.5. В  каждой секции работает Жюри, которое оценивает содержание и 

результаты научно-практической работы (доклада). 

5. Общие требования к содержанию научно-практической работы (доклада). 

5.1. Тема научно-практической работы (доклада) выбирается участником 

Конференции самостоятельно по следующим направлениям: 

– гуманитарное; 

– естественно-научное; 

– техническое. 

5.2. Работа (доклад) должна содержать: 

– название; 

– введение (актуальность, новизна, проблематика); 

– цели и задач исследования; 

– инструменты исследования; 

– научно-практические результаты; 

– выводы. 

5.3. Проблема, затронутая в работе, должна быть актуальной, оригинальной и 

инновационной. 

5.4. В работе необходимо четко обозначить теоретические и практические 

достижения автора, области использования результатов. В случае, если результаты 

нашли применение, предоставить подтверждающие материалы. 
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5.5. В качестве демонстрационных материалов используются иллюстрации, 

выполненные посредством Microsoft PowerPoint, Prezi, фотографии объекта 

исследования, приборов и т.д. 

6. Общие требования к представлению доклада на Конференции. 

6.1. Научно-практическая работа (доклад) представляется участником 

Конференции в форме публичного выступления на одном из иностранных языков 

(английском, немецком, французском). 

6.2. Продолжительность доклада – не более 7 минут, ответы на вопросы 

Жюри, слушателей – не более 3 минут. 

7. Подведение итогов Конференции. 

7.1. В каждой секции Жюри определяет три лучшие научно-практические 

работы (доклада), авторы которых награждаются дипломами Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени. 

7.2. Награждение победителей, призеров, вручение сертификатов участников 

осуществляется после окончания работы секции. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



             

Критерии оценивания научно-практической работы (доклада) 

 
 Критерии 

 

1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 

1. Актуальность и 

новизна темы 

Тема всем известная, изучена 

подробно, в литературе освещена 

полно. При этом автор не сумел 

показать, чем обусловлен его выбор 

кроме субъективного интереса, 

связного с решением личных проблем 
или любопытством 

Тема с достаточным количеством «белых 

пятен», либо проблема поставлена 

достаточно оригинально, вследствие чего 

тема открывается с неожиданной стороны 

Тема малоизученная, практически не имеющая 

описания, для раскрытия которой требуется 

самостоятельно делать многие выводы, 

сопоставляя точки зрения из соседних областей 

исследования 

2. Логичность изложения Работа представляет собой 

бессистемное изложение того, что 

известно автору по данной теме, 

средства логической связи не 

используются 

В работе либо упущены некоторые 

важные аргументы, либо есть «лишняя» 

информация, перегружающая текст 

ненужными подробностями, но в целом 

логика есть, средства логической связи 

используются недостаточно 

Чётко поставлена цель (задача), показан алгоритм 

её реализации, тема в целом раскрыта, 

охарактеризованы источники информации, в том 

числе указана роль самого автора                        

(его собственные мысли, обобщения, 

умозаключения), сделаны чёткие выводы, 

отражающие реализацию цели, средства 

логической связи используются правильно 

3. Грамотность речи Понимание высказывания затруднено    

из-за многочисленных лексико-

грамматических и фонетических 

ошибок (пять и более лексико-

грамматических ошибок и/или пять и 

более фонетических ошибок) или 

более двух грубых ошибок 

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры, фонетическое 

оформление высказывания в основном 

соответствуют поставленной задаче 

(допускается не более четырёх лексико-

грамматических ошибок (из них не более 

двух грубых) или/и не более четырёх 

фонетических ошибок (из них не более 

двух грубых) 

Используемый словарный запас, грамматические 

структуры, фонетическое оформление 

высказывания соответствуют поставленной 

задаче (допускается не более двух негрубых 

лексико-грамматических ошибок  и/или не более 

двух негрубых фонетических ошибок) 

4. Содержание 

практической работы 

Работа не содержит практических 

результатов. 

Работа содержит практические 

результаты, но нет подтверждающих 

материалов. 

Работа выполнена самостоятельно, содержит 

новые оригинальные практические результаты, 

имеются подтверждающие материалы. 

5. Ответы на вопросы 

жюри 

Даны не полные/не точные ответы на 

вопросы жюри 

Даны не полные ответы на вопросы жюри Даны полные, правильные ответы на все вопросы 

жюри 

6. Презентационные 

умения 

Неуверенно взаимодействует с 

аудиторией, речь монотонная, тихая 

Взаимодействует с аудиторией 

неуверенно, не отстаивает свою точку 

зрения, не показывает зрелость суждений, 

не говорит четко и громко 

 Свободно взаимодействует с аудиторией, умеет 

отстаивать свою точку зрения, показывает 

зрелость суждений, говорит четко и громко 



Состав организационного комитета  

IV городской научно-практической конференции на иностранных языках 

 «Первые шаги в науку» (далее-Оргкомитет) 

 

Председатель: 

Ставрук 

Марина Александровна 

 

заместитель директора по науке Института 

гуманитарного образования и спорта Бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет»  

 

Члены Оргкомитета: 

  

Гончарова 

Светлана Петровна 

(по согласованию) 

 

 

директор муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр» 

 

Козачок  

Светлана Александровна 

Заместитель директора муниципального 

автономного учреждения «Информационно-

методический центр» 

 

Шурова  

Наталья Геннадьевна 

методист отдела сопровождения 

профессионального развития педагога 

муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр» 

 

Сергиенко  

Наталья Анатольевна 

заведующий кафедрой иностранных языков 

Института гуманитарного образования и спорта 

Бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет»  

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав жюри 

IV городской научно-практической конференции  

на иностранных языках «Первые шаги в науку» 

 

Секция №1 

«Гуманитарное направление (английский язык)» 

 

Председатель: 

Сергиенко  

Наталья Анатольевна 

 

 

заведующий кафедрой иностранных языков Института 

гуманитарного образования и спорта Бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук, доцент (по согласованию) 

Члены жюри: 

Пичуева  

Анна Васильевна 

 

преподаватель кафедры иностранных языков Института 

гуманитарного образования и спорта Бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

Засыпкина  

Елена Викторовна 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

 

Секция № 2 

«Естественно-научное направление (английский язык)» 

 

Председатель: 

Ставрук 

Марина Александровна 

 

 

заместитель директора по науке Института 

гуманитарного образования и спорта Бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

Члены жюри: 

Филяровская 

Наталия Николаевна 

 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сургутского естественно-научного лицея, кандидат 

педагогических наук 

Ситникова   

Анастасия Юрьевна 

старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Института гуманитарного образования и спорта 

Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 



государственный университет», кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

 

Секция № 3 

«Техническое направление (английский язык)» 

Председатель: 

Грамма  

Дарья Викторовна 

 

 

доцент кафедры иностранных языков Института 

гуманитарного образования и спорта Бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

Члены жюри: 

Чеснокова  

Наталья Евгеньевна 

 

 

старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Института гуманитарного образования и спорта 

Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

Руденок  

Елена Александровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии «Лаборатория Салахова» 

 

Секция № 4  

«Гуманитарное, естественно-научное, техническое  

направление (немецкий язык)» 

Председатель: 

Евласьев 

Александр Петрович 

 

 

заведующий кафедрой немецкого языка Института 

гуманитарного образования и спорта Бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат философских 

наук, доцент (по согласованию) 

Члены жюри: 

Полянина  

Марина Михайловна 

 

 

учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Андреева  
Валентина Венеаминовна 

учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 3 

 

 

 

Секция № 5 

«Гуманитарное, естественно-научное, техническое 

 направление (французский язык)» 

Председатель:  



Яковец 

Татьяна Яковлевна 

доцент кафедры лингвистики и переводоведения 

Института гуманитарного образования и спорта 

Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

Члены жюри: 

Монахова 

Антонина Алексеевна 

 

учитель французского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

Волкова  

Наталья Валерьевна 

учитель французского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии «Лаборатория Салахова» 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


