
 

Отдел образовательных учреждений службы управления персоналом  

Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

 

Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

“Кемеровский государственный университет” 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 19 среднего общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

 

Положение  
о международной научно-исследовательской конференции 

 младших школьников «Мир глазами детей" 

1. Общие положения 

Научно-исследовательская конференция младших школьников “Мир глазами детей” является 

одним из направлений работы с одаренными детьми образовательных учреждений Западно-

Сибирской железной дороги-филиала ОАО «РЖД».  Конференция направлена на развитие 

творческого потенциала младших школьников; выявление талантливых, одаренных детей и 

приобщение их к исследовательской, изобретательской, творческой деятельности в различных 

областях науки, культуры, техники. Научно-практическая конференция младших школьников 

представляет собой обмен мнениями, идеями. 

 

Координатор работы   научно-исследовательской конференции младших школьников – 

факультеты педагогики и методики начального образования и иностранного языка Новокузнецкого 

института (филиала) ФГБОУ ВПО “Кемеровский государственный университет”, МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации» г.Новокузнецка.   

Научно-исследовательская конференция «Мир глазами детей» проводится для старших 

воспитанников ДОУ, учащихся 1–4 классов гимназий, средних общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования на базе школы-интерната № 19 ОАО «РЖД» с  2011 

года, с каждым годом уровень участников возрастает. В Конференции принимают участие 

обучающиеся 12 городов Кемеровской области, представители Новосибирской, Омской, Иркутской 

областей, Алтайского и Красноярского края, школьники Казахстана и Китайской народной 

республики.  

Конференция проводится на базе частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 

19 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(далее Школа-интернат 319 ОАО «РЖД», Организатор) по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 

д.90, т (3843)71-78-74. 

2. Основные цели и задачи научно-практической конференции 

Цель: создание условий для развития у школьников креативности, самостоятельности мышления, 

навыков владения предметом исследования, проектирования, расширения кругозора. 

Задачи:  

• Развитие креативности школьников, привлечение их к исследовательской деятельности.  

• Выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к творчеству и 

экспериментальной работе на начальном этапе обучения.  



• Пропаганда лучших достижений школьников.  

• Совершенствование психологического и педагогического сопровождения одаренных и 

способных детей.  

• Привлечение к работе с учащимися ученых научных учреждений, вузов.  

3. Участники научно-практической конференции 

В научно-исследовательской конференции “Мир глазами детей” могут принимать участие старшие 

воспитанники ДОУ, школьники 1–4 классов гимназий, средних общеобразовательных школ, школ-

интернатов, учреждений дополнительного образования ОАО «РЖД», готовые представить свои 

творческие проекты и исследовательские работы. 

4. Руководство научно-практической конференцией 

Общее руководство научно-исследовательской конференции осуществляет организационный 

комитет. В состав жюри конференции входят специалисты  МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации», Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВПО “Кемеровский 

государственный университет”,  комитета по образованию администрации г. Новокузнецка, ученые 

Новокузнецких вузов, педагоги инновационных образовательных  учреждений, руководители 

методического совета города, учителя высшей квалификационной категории из других школ и 

образовательных организаций города. 

Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению научно-исследовательской 

конференции; формирует экспертный совет; составляет программу конференции, список 

участников, протоколы. 

В состав экспертного совета не могут входить учителя, ученики которых участвуют в 

научно-исследовательской конференции. 

5. Технология проведения научно-исследовательской конференции. 

На научно-исследовательской конференции ведется работа по следующим секциям и отделениям:  

Мой любимый предмет:  

✓ Русский язык 

✓ Литература 

✓ Математика 

✓ История 

✓ Окружающий мир 

✓  Информационные технологии 

Мои интересы и увлечения: 

✓ Культура и традиции 

✓ Краеведение 

✓ Растительный мир 

✓ Животный мир 

✓ Здоровье 

✓ Я и человек 

✓ Я и техника 

✓ Первые опыты и эксперименты 
 

Количество и название отделений в секциях могут варьироваться оргкомитетом в 

зависимости от числа и направлений заявленных работ. Оргкомитет, исходя из содержания 

работы, оставляет за собой право определить ее принадлежность к другой секции, нежели 

это заявлено участником. 



Работа научно-исследовательской конференции “Мир глазами детей” предусматривает 

заочное участие: 

 

Заочное участие предполагает соблюдение всех требований, соответствующих очному 

участию. 

Для регистрации в конференции, необходимо    выслать на Е-mail:  npk@sch19rzd.ru 
папку с вложенными файлами, подписанную  

например:   

Школа1_Новокузнецк – если от школы несколько работ, делается одна заявка. 

Школа1_ Петров_ Новокузнецк_ – для индивидуальной заявки 
  

1) заявка (Приложение 1) – Заявка_Школа1_Новокузнецк или 

Заявка_Школа1_Петров_Новокузнецк (для индивидуальных участников),  

2) видеозапись защиты исследовательской работы или проекта, или дать ссылку на её 

размещение. 

Видеозапись защиты должна быть не более 5 минут. В сообщении докладчика должны быть 

освещены следующие вопросы: 

- название работы, авторский коллектив и база, где внедрялась инновация, технология, 

проводилось исследование, реализовывался проект; 

- причины, побудившие автора заняться данной проблемой; 

- краткая характеристика содержания работы; 

- основные результаты и выводы; 

- практическое значение работы; 
3)  Исследовательская работа или проект. 

Работа должна быть выполнена самостоятельно, соответствовать оформительским 

требованиям. (Приложение 2) 
 

В теме письма обязательно указывается:  

например:   

Школа1_Новокузнецк – если от школы несколько работ, делается одна заявка. 

Школа1_ Петров_ Новокузнецк – для индивидуальной заявки 

 6. Критерии отбора работ 

На научно-исследовательскую конференцию “Мир глазами детей” принимаются работы 

следующих видов: проблемно-реферативные, проблемно-поисковые, проблемно-

исследовательские, проекты всех видов  (Приложение 3) 

Необходимо четко обозначить теоретическую и практическую части, а также собственные 

достижения авторов, области использования результатов. 

7. Сроки подачи заявки и проведения научно-исследовательской конференции 

Заявки на участие в электронном виде принимаются оргкомитетом с 1апреля по 1 мая 2021 г. 

на электронную почту:  npk@sch19rzd.ru.  От образовательной организации принимается не более 

5 участников. 

Внимание! Заявки, не представленные в оргкомитет конференции в установленные сроки, к 

участию в конференции не допускаются.  Материалы, не соответствующие требованиям, указанным 

в данном положении, не рассматриваются. 

 

8. Подведение итогов 

https://e.mail.ru/compose?To=npk@sch19rzd.ru
mailto:npk@sch19rzd.ru


По окончании работы оргкомитета проводятся заседания экспертных советов по отделениям, на 

которых выносятся решения о призерах. Работы участников   научно-практической конференции 

“Мир глазами детей” оцениваются в соответствии с критериями. (Приложение 4) 

Все решения экспертных советов протоколируются и являются окончательными. 

Участники научно-практической конференции младших школьников “Мир глазами детей”, 

представившие лучшие работы, награждаются дипломами победителей (1, 2, 3 степени) и 

дипломами лауреатов (1, 2, 3 степени). 

Финансовые расходы в период подготовки и проведения научно-практической конференции 

проводятся за счет школы-интерната №19 ОАО «РЖД».   

 

Вопросы присылайте по адресу  npk@sch19rzd.ru,  звоните по телефону +7(3843) 71-78-74.  

 

Адрес:  

г.Новокузнецк, Кемеровской обл., ул.Кутузова, д.90 

т.(3842) 71-78-74  Белозёрова Ольга Владимировна 

 

 

Ждем ваши заявки на конференцию!  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

      на  участие  в  международной научно-исследовательской конференции  

«Мир глазами детей» 

вид участия: заочная 

Ф.И.О. 

участника 

Класс 

 

Школа Город  Название 

работы 

 

Вид работы 
(смотреть 

Приложение 3) 

Область 

знаний 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон, 

 E-mail 

Ссылка на 

видео 

         

       

 

  

            

            Директор (зам. директора) ОУ _______________    ( ФИО полностью,  телефон) 

Научный руководитель: ______________________ 

  ________________________          E-mail:  ________________ 

 

«____»________________2021г. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Международная научно-исследовательская конференция 

 «Мир глазами детей» (1-4 кл.) 

 

Название работы (без указания слова «тема»)      

 

    

Автор: Ф.И.О., класс, МОУ 

Руководитель(и): Ф.И.О., 

звание (категорийность), 

должность, место работы. 
 

г Новокузнецк  

 

 

Примечание: Ф.И.О. участника и руководителя (ей) указываются полностью.  
 



 

 

Приложение 3. 

КЛАССИФИКАЦИЯ  РАБОТ  ПО  ВИДАМ  И  УРОВНЯМ. 

 

вид работы 

 

 

уровень работы 

 

1. Проблемно-реферативная. 

Работа носит проблемный характер, 

составляется на основе нескольких источников 

информации и предполагает составление и 

анализ каких-либо данных, фактов, взглядов, 

теорий с изложением собственного мнения по 

поводу представленной информации по 

проблеме. 

 

 

Проблемно-описательный. 

Работа будет считаться исследовательской при 

основательном анализе источников информации 

и собственной трактовке заявленной проблемы. 

 

2. Проблемно-поисковая. 

Работа предполагает самостоятельный поиск и 

анализ фактического материала (опрос 

участников событий, интервью, сбор мнений 

специалистов, изучение документов, материалов 

периодической печати, участие в экспедиции и 

т.д.) с собственной трактовкой заявленной 

проблемы, указанием методов. Проблемно-

поисковой считается также самостоятельная 

разработка компьютерной программы и ее 

обоснование. 

 

 

Исследовательский. 

 

3. Опытно-экспериментальная.  

Выполняется с помощью корректной с научной 

точки зрения методики, в результате которой 

получается собственный экспериментальный 

материал, на основе которого делаются анализ и 

выводы. 

 

 

Экспериментально-исследовательский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ УЧАСТНИКА 

  

 

ПАРАМЕТРЫ  ОЦЕНОК 

 

БАЛЛЫ 

выставленные 

комиссией 

баллы 

 

ОЦЕНКА  РАБОТЫ 

 

максимальный балл  

165  

Актуальность и новизна предлагаемых решений, 

сложность темы 

5, 10, 20  

Объем разработок и количество предлагаемых решений 5, 10, 20  

Реальность и практическая ценность 5, 10  

Уровень самостоятельности 10, 20  

Качество оформления 5, 10, 20  

Оценка рецензентом  5, 10  

 

ОЦЕНКА  ЗАЩИТЫ 

 

максимальный балл   

205  

Качество доклада 5, 10, 20  

Проявление глубины и широты знаний по предлагаемой 

теме 

5, 10, 20  

Проявление глубины и широты знаний по данному 

предмету 

5, 10, 20  

Оценка творческих способностей докладчика 5, 10, 20  

Оценка деловых качеств докладчика 5, 10, 20  

 

 

 

ИТОГОВАЯ  ОЦЕНКА   (БАЛЛ) 

180 и выше – «отлично», 

120-175 – «хорошо», 

90-115 – «удов-летворительно», менее 

85 – «не-удовлетвори-тельно» 

 

 


