
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ГОРОДА БАРНАУЛА 

П Р И К А З 

и /<£ 20 № 

Об утверждении Положения, 
состава Оргкомитета и состава 
жюри научно-практической 
конференции школьников 
по немецкому языку 

В соответствии с планом работы методического объединения учителей 
немецкого языка 

1. Утвердить Положение о проведении научно-практической 
конференции школьников по немецкому языку (приложение 1). 

2. Утвердить состав Оргкомитета и состава жюри научно-практической 
конференции школьников по немецкому языку (приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных бюджетных (автономных) 
общеобразовательных учреждений определить ответственных, возложив на 
них ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 
научно-практической конференции по немецкому языку, движения к месту 
проведения и обратно. 

4. Директору МБОУ «СОШ №89 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Сажаевой И.Д. создать условия для проведения научно-
практической конференции школьников по немецкому языку. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего образования Болотову Л.И. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Председатель комитета Н.В.Полосина 

Л.В.Домнич 
243474 
14.05.2015 



Приложение 1 
к приказу комитета 
по образованию 
от -

Положение 
о проведении муниципальной научно-практической конференции 

школьников по немецкому языку 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

научно-практической конференции школьников по немецкому языку 
(далее - Конференция). 

Конференция проводится в соответствии с планом работы 
муниципального методического объединения учителей немецкого языка 
16.05.2015 в 10.00 на базе МБОУ «COLLI №89 с углубленным изучением 
отдельных предметов». 

Целями и задачами Конференции являются: 
- развитие у учащихся интереса к научной деятельности, 

интеллектуальному творчеству; 
привлечение учащихся к исследовательской деятельности; 
оказание помощи старшеклассникам в профессиональном 

самоопределении; 
стимулирование научно-методической и инновационной 

деятельности учителей в работе с учащимися по изучению немецкого языка, 
культуры и традиций стран изучаемого языка; 

- привлечение внимания общественности к проблемам языкового 
образования. 

2. Участники конференции 
В Конференции принимают участие учащееся 5-11классов 

муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных 
учреждений (далее - МБ(А)ОУ). 

3. Условия участия в конференции 
Для участия в Конференции принимаются работы, связанные с 

исследованиями в области языкознания, культуры и традиций стран 
изучаемого языка. Работы должны содержать элементы самостоятельного 
исследования. 

Основные тематические направления: 
- Лингвистика; 
- Межкультурная коммуникация; 
- Страноведение. 



Конференция проводится в один этап. Для участия в Конференции 
необходимо в срок до 15.05.2015 предоставить заявку на электронный адрес 
school89-b@mail.ru по ( юрме: 
№ Ф.И.ученика МБ(А)ОУ Тема выступления Ф.И.О. руководителя 

В заявке должны быть указаны сведения о докладчике (ФИ, МБ(А)ОУ, 
класс, ФИО руководителя), тема исследования. Заявка подписывается 
директором МБ(А)ОУ. 

Для организации, подготовки и проведения Конференции создаются 
Оргкомитет и жюри, в состав которых входят методисты, педагоги 
МБ(А)ОУ. 

Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и 
проведением Конференции, рассматривает и утверждает представленные 
жюри результаты работы секций, осуществляет анализ проведенного 
мероприятия. 

Председателем Оргкомитета является руководитель муниципального 
методического объединения учителей немецкого языка (Минина Лариса 
Николаевна, 8-9059271099, lara6666@mail.ru). 

Состав жюри Конференции формируется из состава муниципального 
методического объединения учителей немецкого языка МБ(А)ОУ, 
преподавателей ВУЗов. 

Жюри знакомит участников с результатами защиты работы, определяет 
победителей и призеров, вносит в Оргкомитет предложения по награждению, 
отчитывается перед Оргкомитетом по итогам Конференции. 

Каждый член жюри присваивает каждому участнику баллы в 
соответствии с критериями, обозначенными в п.4 данного Положения. 

При равном количестве набранной суммы баллов решение жюри об 
определении победителя принимается простым большинством голосов 
присутствующих членов жюри путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов голос председательствующего является 
решающим. 

Решение, принимаемое жюри, оформляется протоколом, 
подписывается председателем и секретарем жюри в день оформления 
протокола. 

Протокол представляется на рассмотрение Оргкомитета в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола, утверждается 
Оргкомитетом в течение трех рабочих дней со дня представления протокола 
на рассмотрение. 

4. Требования к исследовательским работам 
Исследовательские работы, представленные на Конференцию должны 

отвечать следующим требованиям: соответствие тематике секции; 
обоснование и актуальность выбранной темы; новизна и практическая 
значимость темы, её достоверность; определение цели, задач, предмета, 
объекта и методов исследования; логика и грамотность изложения, 
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соблюдение структуры работы; самостоятельность работы, наличие 
собственных наблюдений и выводов, использование знаний внешкольной 
программы; соблюдение правил оформления. 

Требования к оформлению письменных работ: текст работы 
печатаный, шрифт основного текста - Times New Roman, 14 пунктов через 1,5 
интервала, шрифт заголовков - до 23 пунктов, поля: слева - 3 см, справа - 1 
см, сверху и снизу - 2 см; объем текста до 15 страниц, включая титульный 
лист; оглавление, список литературы обязательны; титульный лист 
оформляется по образцу, не нумеруется. Работы, выполненные в соавторстве, 
не принимаются. 

Критерии оценки: 
- ясное изложение проблемы и результатов исследования перед 

аудиторией (знание проблемы) на немецком языке - до 10 баллов; 
- использование иллюстративного материала, либо компьютерной 

презентации - до 10 баллов; 
- умение отвечать на вопросы, общая эрудированность и грамотность 

выступающего, убедительность рассуждений, оригинальность мышления 
- до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов - 30. 
Победителем в каждой секции становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов. 

5. Подведение итогов. Награждение победителей 
Подведение итогов проходит по окончании работы секций. По итогам 

работы каждой секции определяются победитель и призеры (второе место и 
третье место). 

Победителям и призерам Конференции вручаются дипломы. 

Председатель комитета Н.В.Полосина 



Приложение 2 
к приказу комитета 
по образованию 
от /J.f6:/6№ 

Состав 
Оргкомитета городской научно-практической конференции школьников по 

немецкому языку 

руководитель муниципального 
методического объединения учителей 
немецкого языка - председатель 

главный специалист отдела общего 
образования комитета по образованию города 
Барнаула - секретарь 
- директор МБОУ «СОШ №89 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

Минина JI.H. 

Домнич JI.B. 

Сажаева И. Д. 

Состав 
жюри городской научно-практической конференции школьников по 

немецкому языку 

Катенцева Т.К. 

Кукарина Н.И. 

Мельникова В.М. 

Минина JI.H. 

Морская В.А. 

МБОУ «СОШ №89 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 
МБОУ «СОШ №125 с углубленным изучением 
отдельных предметов «математики» 
МБОУ «СОШ №89 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 
МБОУ «СОШ №89 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 
МБОУ «СОШ №68» 

Председатель комитета Н.В.Полосина 


