ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ РЕФЕРАТОВ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс рефератов проводится ежегодно в марте месяце текущего учебного года в
МБОУ «Лицей № 46» с целью развития исследовательского потенциала лицеистов,
формирования мотивации к изучению учебных предметов.
2.2. Работы, представленные на конкурс, могут быть ориентированы на любой учебный
предмет и иметь междисциплинарную направленность.
2.3. Количество и название секций может меняться в зависимости от представленных на
конкурс работ.
2.4. Участниками конкурса являются учащиеся лицея 5-8 классов.
2.5. Работы должны быть представлены в оргкомитет конкурса не позднее, чем за 1
неделю до конкурса.
2.6. Заявка на конкурс подается руководителями МО в оргкомитет конкурса не позднее,
чем за четыре дня до конкурса.
2.7. Работы, представленные на конкурс, рецензируются силами методических
объединений.
2.8 Работы, допущенные к конкурсу, заслушиваются в виде устных сообщений в течение
7-10 минут.
2.9. За организацию работы секции в ходе конкурсного дня отвечает руководитель секции.
2.10. По окончанию работы секции в оргкомитет конкурса руководитель секции
представляет аналитические материалы по итогам работы секции. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1-)
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Выявление одаренных и талантливых учащихся и создание условий для их развития;
2.2. Развитие творческой активности, умений и навыков самостоятельной работы с
различными источниками, приобщение учащихся к исследовательской, поисковой
деятельности;
2.3. Расширение и углубление теоретических знаний учащихся.
2.4. Стимулирование научно-методической и инновационной деятельности педагогов в
работе с учащимися, поиск новых форм и методов обучения.
3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет
Оргкомитет в составе директора лицея, заместителей директора, руководителей методических
объединений.
3.2.
Задачи Оргкомитета:
- определяет и контролирует общий порядок проведения конкурса;
- формирует жюри каждой секции;
- решает спорные вопросы;
- организует консультации по всем вопросам, касающимся проведения конкурса;
- готовит программу конкурса;
- обобщает и анализирует итоги конкурса.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
- Содержание, глубина анализа исходного материала (5б);
- Раскрытие темы (5б);
- Оформление реферата (2б);
- Наличие и качество наглядного материала(1б);

- Четкость, грамотность выступления (4б);
- Соблюдение регламента(1б);
- Ответы на вопросы(2б)
ИТОГО: 20 баллов.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА КОНКУРС РЕФЕРАТАМ
5.1. Реферат создается на основе не менее 3-х источников;
5.2. Реферат содержит следующие разделы:
- Содержание;
- Вступление, включающее цели и задачи работы;
- Основная часть (может содержать подразделы);
- Заключение, содержащее основные выводы работы;
- Литература;
- Приложения (могут отсутствовать);
5.3. Объем работы должен быть не менее 8 листов; страницы должны быть
пронумерованы;
5.4. Реферат представляется на конкурс в печатном виде (формат А4 через 1,5
интервал, шрифт Times New Roman, размер 12 или 14);
5.5. Титульный лист оформляется согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 2.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ДНЯ
6.1. Открытие конкурса в актовом зале лицея (30-40 минут);
6.2. Работа секций (1,5-2 часа).
6.3. Работу секции организует руководитель секции. Руководители секции выбираются на
заседаниях методических объединений. Руководитель секции;
- отвечает за организацию работы секции;
- отвечает за включение в работу секции зрителей;
- ведет работу секции;
- планирует награждение участников секции.
6.4. Подведение итогов работы секции, награждение победителей (20 – 30 минут).
6.5. Оценивает представленные на секции работы жюри в составе:
- председатель жюри – педагог, не являющийся руководителем работ, представленных
в рамках данной секции;
- члены жюри – два учащихся старших классов.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1) Итоги подводятся в рамках каждой секции отдельно;
2) В каждой секции определяются победители (I, II, III места), получившие наибольшее
количество баллов, и победитель конкурса зрительских симпатий;
3) Победители награждаются дипломами; остальные участники получают сертификат
участника;
4) Допускается дополнительное награждение участников секций.
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