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Положение 

о научно-практической конференции  

«Мастерская творческих профессий» 

научного общества учащихся «Золотой росток» 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г.Анива 

 
 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения ежегодной 

научно-практической конференции обучающихся Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Анива, членов 

научного общества «Золотой росток». 
1.2. Научно-практическая конференция (далее – НПК) проводится в целях:  

 интеллектуального и творческого развития детей школьного возраста; 

 вовлечения обучающихся в поисковую, исследовательскую, проектную и иную 

творческую деятельность в различных областях; 

  выявления и поддержки одаренных детей, подведения итогов их творческой 

работы; 

 привлечения общественного внимания к сохранению и развитию 

интеллектуального потенциала подрастающего поколения. 

1.3. Общее руководство организацией и проведением НПК осуществляется 

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав которого входит 

администрация, методисты и педагоги МБУДО «ДДТ» г.Анива, представители Отдела 

образования МО «Анивский городской округ». Оргкомитет решает вопросы сроков и 

места проведения, общую тематику НПК,  особенности поощрения призеров, 

способствует привлечению внимания общественности  к деятельности. Состав 

оргкомитета утверждается приказом директора. 

1.4. Состав экспертного совета НПК утверждается приказом директора. Экспертный 

совет, в состав которого входят представители администрации, методисты и педагоги 

МБУДО «ДДТ» г.Анива, представители учредителя, отдела образования, МБУ «Анивская 

централизованная клубная система», родительская общественность, отбирает лучшие 

исследовательские работы участников НПК согласно определенным критериям. 

1.5. Финансирование НПК осуществляется за счет средств МБУДО «ДДТ» г.Анива. 

 

II. УЧАСТНИКИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Участниками НПК могут стать воспитанники объединений МБУДО «ДДТ» г.Анива 

школьного возраста. 

2.2. Объекты  творческих исследовательских работ, представляемых к защите, 

определяются самими участниками и педагогами – руководителями объединений, 

отражают общую тематику НПК «Мастерская творческих профессий» и соответствуют 

направлению деятельности объединения – участника.  

           Участникам конференции предлагается подготовить проект, в котором будет 

отражена аналитическая, творческая, исследовательская работа объединения. Необходимо 

раскрыть, как обучение в вашем объединении способствует профессиональному 



самоопределению учащихся, в каких профессиях могут пригодиться знания, полученные в 

Доме детского творчества, представить выпускников объединения, которые связали свою 

жизнь с направлением деятельности объединения.      

 

III.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И ПРОВЕДЕНИЕ НПК 

 

3.1. НПК проходит в 2 этапа.  

3.2.  Первый этап – Подготовительный (15.10.2021г. - 05.02.2022г. )  

- 15.10.2021 г. - 01.11.2021 г.   – оргкомитетом принимаются заявки на участие в НПК по 

утвержденной форме. 

- 31.01.2022 г. - 05.02.2022 г.   – оргкомитет  принимает исследовательские проекты в 

печатном виде, изучает представленный материал, дает рекомендации по доработке. 

3.3. Второй этап – Защита исследовательских проектов  

 - 08.02.2022  г. состоится Научно-практическая конференция. 

Публичное выступление участников по результатам исследовательской деятельности в 

сопровождении компьютерной презентации Power Point, демонстрирующей процесс и 

результаты исследования. На защиту работы участникам дается 10 минут, на обсуждение 

– до 2 минут.  

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

 

4.1. Экспертный совет оценивает выступление по следующим критериям: 

      - полнота раскрытия представленной темы; 

      - соответствие общей тематике НПК; 

      - умение представлять материал; 

      - владение темой  представленного материала (при ответах на вопросы); 

      - целесообразность использования наглядности; 

      - оригинальность в представлении проекта. 

4.2. Экспертный совет выбирает 3 лучшие исследовательские работы. По итогам НПК 

присуждаются 1, 2, 3, места. 

4.3. Экспертный совет имеет право присудить одно из мест двум объединениям. 

4.4. При активном обсуждении докладов участники НПК имеют возможность получить 

дополнительные баллы. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НПК И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Победители НПК награждаются грамотами за первое, второе и третье места и 

ценными призами (при наличии финансирования). 

5.2.  Участники  НПК получают сертификаты участников НПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заявка 

 на участие  в   научно-практической конференции 

«Мастерская творческих профессий»  
НОУ «Золотой росток» МБУДО «ДДТ» г.Анива 

 

 

Объединение 
 

 

Педагог 
 

 

Участники исследования, 

НПК 

 

 

 

Тема исследовательской 

работы 
 

Дата предоставления заявки 
 

 

 


