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Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 

ежегодной научно-практической конференции учащихся, членов научного 

общества «НООСфера» (в дальнейшем ЭНОУ), экологического центра 

«ЭкоСфера» г. Липецка (в дальнейшем Центр). 
 

I. Общие положения 
 

1. Целью конференции является выявление способных детей, детей с 

высоким уровнем познавательной активности, конкурсный смотр яркого и 

интересного, что сделано учащимися и педагогами во всех видах научно-

исследовательской, практической и творческой деятельности. 

2. Задачи конференции: 

-  объединить усилия педагогов, родителей в развитии исследовательской и 

творческой деятельности учащихся. 
-  сформировать банк данных об учащихся для дальнейшего создания 

условий развития их способностей, интересов, склонностей. 
-  сформировать банк педагогических технологий выявления и развития 

способностей школьников в области экологического образования. 
3. Конференция проводится ежегодно. 

4. Основные секции определяются в соответствии с планом работы научного 

экологического общества, характером и видами выполненных проектов и 

исследовательских работ. 
 

II. Участники конференции 
 

1. В конференции принимают участие члены ЭНОУ, могут быть приглашены 

студенты, работники вузов, специалисты природоохранных предприятий, 

экологических общественных организаций и другие специалисты. 
 

III. Руководство конференцией 
 

1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляется оргкомитетом, состав которого избирается научно-методическим 

советом и утверждается приказом директора Центра. 

2. В состав оргкомитета наряду с педагогами включаются учащиеся – члены 

экологического научного общества (ЭНОУ). 

3. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения конференции, 

поощрения призёров конференции и научных руководителей, способствует 

привлечению внимания ученического и педагогического коллектива, родителей к 

деятельности конференции. 

4.  Оргкомитет формирует жюри в секциях. 

5.  Все спорные вопросы и оценки решаются оргкомитетом. 

6.  Число премируемых работ определяется оргкомитетом совместно с жюри. 
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IV. Проведение конференции 
 

1. Участники конференции представляют в оргкомитет текст работы за две 

недели до начала конференции. Требования к содержанию и оформлению работ 

должны соответствовать Положению ученической научно-исследовательской 

работы. 

2. Конференция проводится в установленные сроки в виде устных сообщений 

авторов в течение  7-10 минут на пленарных и секционных заседаниях, в виде 

стендовых выставок. 

3. Результаты конференции публикуются в «Вестнике НОУ», других 

средствах массовой информации, размещаются на сайте образовательного 

учреждения. 

4. Результаты участия в конференции членов научного общества отражаются 

в портфолио обучающихся. 
 
 


