
Научно-практическая конференция 

«Курчатовский проект – от знаний к 

практике, от практики к результату»



Что такое открытая научно-практическая конференция 
«Курчатовский проект – от знаний к практике, от практики к 

результату»?

Участники Конференции

обучающиеся

педагоги

руководящие 
работники



В каких номинациях и возрастных группах можно 
принять участие? 

Для педагогов

Междисциплинарные занятия

Организация проектной и 
исследовательской 

деятельности

Разработка уроков

Для обучающихся

Первые шаги в науку 

Возрастные группы

1-2 класс

3-4 класс



Порядок участия в Конференции

В Конференции участвуют 
авторские работы

индивидуальные

групповые

В Конференции участвуют 
авторские работы

Личный кабинет 
(http://profil.mos.ru/) 

тезисы выступления

заявка

выполненная работа

презентационные 
материалы

ссылка на облачное 
хранилище1 февраля – 1 марта – 28 марта 

http://profil.mos.ru/


Порядок участия в Конференции

Выступления

Устное 
представление

Стендовый 
доклад

может 
сопровождаться 
демонстрацией 
экспериментов

сопровождается 
демонстрационной 

моделью или 
устройством



Критерии оценки работы 
участников Конференции

целесообразность выбранных 

методов исследования и 
оборудования

степень раскрытия темы

полнота реализации задач, 
поставленных в работе

точность формулировки цели 
и задач работы

актуальность работы

Критерии оценки работы 
участников Конференции

Все работы проходят проверку

текста на уникальность

(антиплагиат); работы, не

прошедшие проверку, к

участию в Конференции не
допускаются.

Порядок участия в Конференции



Типичные ошибки

Не открываются материалы на диске.

Не учтены Требования к краткому описанию содержания работы:

- нет описания этапов исследования;

- не указаны методы исследования;

- не указано использованное оборудование;

- нет рекомендации по применению результатов исследования в 

практической деятельности, повседневной жизни;

- нет описания перспектив дальнейшей работы над темой 

исследования.



Типичные ошибки

Требования к исследовательской работе:

- методика выполнения работы (с указанием 

используемого оборудования, реактивов, расходных 

материалов, протоколов работы, схем экспериментальных 

установок), место и сроки выполнения;

- список используемой литературы по ГОСТ 7.0.5-2008. 

система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления.



Типичные ошибки

Требования к мультимедийной презентации:

 время выступления – не более 7 минут;

 соблюдения принятых правил орфографии, пунктуации, 

сокращений и правил оформления текста (отсутствие 

точки в заголовках и т.д.);

 лаконичность текста на слайде;

 качество изображений (контраст изображения по  

отношению к фону; отсутствие «лишних» деталей на 

фотографии или картинке, яркость и контрастность 

изображения, одинаковый формат файлов);

 читаемость текста на фоне слайда презентации (текст  

отчетливо виден на фоне слайда, использование 

контрастных цветов для фона и текста).



Типичные ошибки

Требования к видеоматериалам:
- продолжительность ролика– не более 3 минут;

- культура оформления видеоматериала (краткие сведения 

об образовательной организации и авторе ролика, ссылки на 

используемые информационные источники).



Типичные ошибки

Корректно заполняется 

информация о научном 

руководителе, для возможности 

связаться при необходимости. 



Как нас найти?

Ответственный за реализацию 
проекта

ermakovamv@mosmetod.ru

8-903-161-11-51

Где узнать подробности о 
Конференции

http://profil.mos.ru/ Ермакова 
Марина Владиславовна


