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ПОЛОЖЕНИЕ 

о VII Межрегиональной конференции учебно-исследовательских, проектных, 

творческих работ учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

«Крылья надежды-2018» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конференция «Крылья надежды» является открытой Межрегиональной 

конференцией для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Конференцию 

организует и проводит МБОУ СОШ № 53 г. Ижевска. Партнерами являются Институт 

педагогики, психологии и социальных технологий ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет», отдел «Региональный центр организации библиотечного 

обслуживания слепых и слабовидящих граждан» автономного учреждения культуры 

Удмуртской Республики «Национальная библиотека Удмуртской Республики», 

Управление образования Администрации города Ижевска.  

1.2. Цель конференции – развитие метапредметных, универсальных учебных 

действий, познавательного интереса, творческого потенциала, социальной адаптации 

учащихся с ОВЗ, развитие коммуникативных компетенций обучающихся. 

1.3. Задачи конференции: 

- содействовать развитию компетенций учащихся в области исследовательской, 

проектной деятельности; 

- развивать универсальные учебные действия, навыки социальной адаптации; 

- формировать педагогические компетенции студентов, толерантность; 

- способствовать развитию социальных и сетевых связей между партнерами и 

родительской общественностью; 

- реализация программ Года добровольца (волонтера) в РФ. 

1.4. Информационная и методическая помощь учащимся, родителям (законным 

представителям), педагогам в ходе подготовки учебно-исследовательских, проектных, 

творческих работ осуществляется организаторами конференции – педагогами МБОУ 

СОШ № 53 г. Ижевска. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1. В Конференции участвуют дети дошкольного возраста (6-7 лет), обучающиеся 

1-9 классов: 

- имеющие нарушения сенсорных анализаторов (слуха, зрения), опорно-

двигательного аппарата, речи; 

- обучающиеся на дому, дистанционно. 

2.2. Конференция проводится в три этапа: 

1-й этап (заявочный). Прием заявок осуществляется до 12 марта 2018 года по адресу: 

г. Ижевск, ул. Молодежная,64, тел. (3412)371706 (секретарь), e-mail: school-53@bk.ru (с 

пометкой «Конкурс «Крылья надежды»). Заявки могут быть присланы в электронном 

виде или в печатном варианте. 

В заявке указывают: количество участников (в том числе взрослых - сопровождающих, 

педагогов, родителей), возраст ребенка-участника, необходимое оборудование для защиты 

работ учащихся (стенд, мультимедиа, доска, стол и другое), оборудование для 

сопровождения учащихся в помещениях (подъемники, увеличительные приборы и другие 

средства), дата заезда, дата отъезда, необходимость гостиницы, форму участия 

(дистанционно через скайп или очно). Форма заявки указана в приложении 1. 

2-й этап (заочный). В заочном туре участники высылают или предоставляют 

видеозащиту, презентацию, текст исследовательской, творческой работы (на выбор) в 

электронном или бумажном варианте на адрес школы. Срок представления работы – до 10 

мая 2018 года.  

На заочный тур может быть прислан видеоролик с защитой работы обучающимися. 

Формат MPEC 4, AVI. Длительность видеоролика не более 7 минут. Требования к работе 

описаны в данном Положении.  
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Все участники заочного тура получают электронные сертификаты участия в 

конференции. 

3-й этап (очный) проходит 14-16 мая 2018 года в городе Ижевске и представляет 

собой следующие части. 

I. 14 мая 2018 года 

Скайп-конференция. 

Защита работ проводится в одной секции. В он-лайн режиме участники 

представляют свои работы, отвечают на вопросы членов жюри. Время выхода на 

Конференцию и адрес будут указаны в дополнительном информационном письме от 

организаторов конференции на электронный адрес участника на основе присланной 

заявки в Оргкомитет. Срок – до 25.04.2018 года. 

II. 15 мая 2018 года 

1. Публичная защита исследовательских, проектных, творческих работ в секциях: 

«Я - гражданин России», «Я и мой мир», «В дружной семье», «Страна добра и надежды», 

«Моя гражданская инициатива». 

Организаторы конференции оставляют за собой право изменить название секций 

на основании присланных работ. На очном этапе исследовательская работа должна быть 

представлена в печатном виде для работы комиссии. 

Жюри конкурса в составе студентов УдГУ оценивает работы учащихся по заданным 

критериям. 

2. Экскурсия в Зоологический парк Удмуртской Республики, выполнение мини-

исследований в контактном зоопарке. 

3. Свободная программа «Вечерний Ижевск» (для участников, приехавших из других 

регионов). 

III. 16 мая 2018 года 

1. Театральные встречи, экскурсия в мастерские театра, театральная постановка.  

2. Интерактивная программа для детей (с участием волонтеров). 

3. Консультации специалистов для родителей (законных представителей), специалистов, 

преподавателей детей с ОВЗ (с участием сотрудников Национальной библиотеки, УдГУ). 

4. Награждение участников Конференции. 

Участники Конференции несут расходы за проезд, проживание самостоятельно или за 

счет командирующей организации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТАМ: 

Представленные работы должны демонстрировать учебные исследования учащихся, 

творческие работы, учебные проекты на основе реферирования научной, научно-

популярной и (или) технической литературы.  

Работы могут быть выполнены в паре (группе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья и здоровыми детьми, родителями (законными представителями).  

Общий объем работы на электронном носителе не более 5Мб.  

Критерии представляемой к защите работы обучающегося: 

 работа должна носить учебно-исследовательский, проектный или 
творческий характер; 

 соответствие возраста учащихся и рассматриваемой темы, проблемы; 

 объем работы до 10 страниц (дошкольники, начальная школа), до 15 страниц 

(5-9 класс); 

 самостоятельность выполнения работы; 

 наличие и качество демонстрационного материала, выполненного проекта 
(социального, учебного, творческого); 

 уровень осмысления полученных результатов и выводов; 

 количество и качество литературных источников, используемых для 
написания реферативной части работы, соответствующее возрасту и возможностям 

учащихся (не менее трех); 

 эстетичность (качество) оформления работы. 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Защита работ проводится в любой форме, удобной для учащихся:  



- презентация (не более 8 слайдов в программе Microsoft Office Power Point 2003, 

2007); 

- стендовая защита; 

- публичный доклад; 

- творческая защита проекта. 

На Конференции работает комиссия независимых экспертов из числа студентов 

Института педагогики, психологии и социальных технологий ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет», имеющих опыт защиты исследовательских работ. 

4.2. На Конференции участники задают вопросы. Самый интересный вопрос 

оценивается призом. 

4.3. Итог конференции подводится по секциям. 

В течение всей Конференции с участниками конференции работают волонтеры из 

числа учащихся МБОУ СОШ № 53. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки публичной защиты: 

 владение терминологией; 

 доступность объяснения, соответствующая возрасту учащихся; 

 умение отвечать на вопросы; 

 наличие демонстрационного материала; 

 регламент выступления (до 7 минут). 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Все участники конференции награждаются грамотами и памятными подарками. 

Руководители детских работ получают свидетельства. 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Координаторы конференции:  

- Болоткова Елена Михайловна, учитель географии МБОУ СОШ № 53, 

89124628555, elena.bolotkowa@yandex.ru 

- Широбокова Галина Владимировна, заместитель директора по УВР, (3412)362933. 

Научно-методическое сопровождение: 

- Шутова Ирина Вячеславовна, заведующий сектором социокультурной 

реабилитации инвалидов АУК «Национальная библиотека УР», 89127468677. 

Приложение 1 

Форма заявки на очный тур Конференции «Крылья надежды-2018» 

ФИО участника (полностью), возраст  

Образовательная организация (полностью)  

ФИО руководителя (полностью), должность  

Организация, место работы  

Название работы  

Форма участия в Конференции (очное, заочное, скайп)  

Форма представления работы (доклад, презентация, стенд, 

видео, защита проекта и другое) 

 

Необходимое оборудование для очной защиты работы 

(стол, доска и другое) 

 

Необходимое оборудование для участника на очной защите 

(микрофон, увеличительные приборы и другое) 

 

Даты участия на очном туре (один день – 15 мая, только 

конференция или целый день, два дня - 15 и 16 мая) 

 

Дата заезда (для иногородних)  

Необходимость встречи на вокзале, сопровождение до 

гостиницы, школы (да/нет) 

 

Дата отъезда (для иногородних)  

Необходимость гостиницы (да, нет, закажете 

самостоятельно) 

 

Электронный адрес и телефон руководителя или 

ответственного лица для оперативной связи с оргкомитетом 
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