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1. Общие положения

1.1. Научно-практическая конференция (далее Конференция) проводится 
для обучающихся и педагогов школы и образовательных учреждений 
Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» и 
является одним из направлений работы с одарёнными детьми, 
формирования профессиональной компетентности педагогов.

2. Цель и задачи Конференции

2.1. Целью Конференции является внедрение в практику научно - 
теоретических и учебно-методических инноваций, выявление 
талантливых педагогов и одаренных детей и приобщение их
к исследовательской деятельности в различных областях права.

1.2. Конференция имеет следующие задачи:
• стимулирование педагогов и обучающихся к творчеству и 

экспериментальной работе в области права;
■ совершенствование форм распространения передового 

опыта учителей;
■ пропаганда лучших достижений школьников и педагогов; 

привлечение к работе с обучающимися учёных- 
научных работников.

3. Участники Конференции

3.1. В Конференции могут принимать участие обучающиеся 3-11х классов 
и педагоги школы и образовательны х учреждений 
Ф рунзенского района муниципального образования «Город 
Саратов» (по 20 человек от общеобразовательного учреждения), 
готовые представить свои творческие проекты и исследовательские 
работы.



4.1. Работа Конференции ведётся по секциям и предусматривает 
публичные выступления участников по результатам собственной 
исследовательской деятельности, дискуссии, защиту рисунков, 
проектов.

4. Технология проведения Конференции

4.2.Планируемые секции Конференции:
секция №1 «Конституционное и гражданское право».

секция №2 «Административное, семейное и экологическое 
право».

секция №3 «Избирательное право», «Уголовное право»,

секция №4 «Основы права» (для обучающихся 3-7 классов).

• 3-4 классы -  конкурс рисунка на правовую тему
• 5-7 классы - представляют компьютерные презентации на 
правовую тему

секция №5 «История права»

секция №6 «Методика преподавания права» методические 
разработки учителей (уроки, классные часы, внеклассные 
мероприятия).

секция № 7 «Фристайл»

• В данной секции работы представляют учителя любых 
специальностей, в соответствии с профилем конференции. Работы 
могут быть представлены и на иностранном языке.

секция № 8 «Творческая»

• В данной секции проводится творческий конкурс эссе по праву_
Секция работает в дистанционном режиме. Готовые работы 
направлять на электронную почту (sarschooll @уandex.ru). С 
пометкой «конференция-эссе»

Секция № 9 «Деловая игра»
Тема: Избирательное право 

В данной секции принимает участие команда школы в составе шести 
человек. * ,

4.3. Регламент выступления участников предусматривает публичную 
защиту работы (продолжительностью до 7 минут) и



дискуссию (продолжительностью до 3 минут.
4.4 Критерии оценки творческого эссе соответствуют критериям единого 

государственного экзамена
4.5. Тема конкурса рисунков и компьютерных презентаций:

• Право на отдых.
• Право на образование.

4.6. Тема эссе: выбирается вначале учебного год орг. комитетом пример: 
«Плохое правительство выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы» 
Уинстон Черчилль

5. Требования к работе

5.1. Работа должна соответствовать оформительским требованиям и 
включать следующее:

■ Титульный лист (с названием темы и исходными данными 
автора и научного руководителя).

- Содержание (план).
- Введение (обоснование темы, цели и задачи 

исследования).
■ Основная часть.
■, Заключение с результатами вывода.

Список используемой литературы.
Приложение.

4.2. Необходимо чётко обозначить теоретическую и практическую 
части, а также собственные достижения авторов, области 
использования результатов.

4.3. Объём работы составляет не более 10-12 страниц, формат А4.
4.4. Текст статьи (методической разработки) должен быть набран в 

редакторе Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 через один 
межстрочный интервал; параметры страницы: формат страницы -  
А 4; поля: верхнее -  2,0 см, нижнее -  2,0 см, левое -  2,0 см, 
правое -  2,0 см, отступ - 1,25см. Название статьи (методической 
разработки) -  прописными буквами по центру страницы; ниже по 
правому краю -  инициалы, фамилия автора и место работы 
(строчными буквами). Через интервал -  основной текст. Сноски 
оформляются в квадратных скобках. Список литературы 
размещается в конце статьи.

5.5. К работе обязательно прикладывается электронный носитель со 
всей информацией (текст, презентация и др.).

6. Сроки подачи заявки и работ

6.1. Заявки и работы для рецензирования должны быть представлены 
в организационный комитет не позднее 08.февраля.. до 14.00. Работы 
принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) на базе 
МОУ «СОШ № 1» в кабинете заместителей директора с 9.00 до 
18.00. В заявке нужно указать технику, необходимую для



представления работы.
6.2. Работы участников Конференции не рецензируются, и 

не возвращаются.

7. Подведение итогов Конференции

“ 1. Итоги Конференции утверждаются приказом директора 
“.2. Всем участникам Конференции выдаётся сертификат участника. 

Участники Конференции, представившие лучшие работы,
награждаются
дипломами 1, 2, 3 степени (1 место - 1 диплом; 2 место - 2 диплома; 
3 место - 3-4 диплома).

~3. Возможные финансовые расходы во время подготовки и проведения 
конференции производятся за счёт благотворительных 
пожертвований.

Заявка 
на участие в научно- 

практической конференции

ЗАЯВКА
на участие в научно-практической конференции «Реализация прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации»

Наименование работы

Сведения об авторе: фамилия, имя (полностью), место 
обучения, класс

л

Сведения о научном руководителе: фамилия, имя, 
отчество (полностью), место работы, должность, 
ученая степень, ученое звание

$  ■:

Наименование секции

Необходимые средства сопровождения доклада (доска, 
зшмпьютер. проектор, колонки, специальное 
гггограммное обеспечение, другие аудио-видео средства)


