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CH[IKOB

<(B Mup rror{cKa, B Mr{p rBopqecrBa, B Mr{p Hayr(H>>

r. oFrrIuE lroJroxBH.vtfl
Lf[KorEHaq Hayr{Ho-[paKTr4qecKaf, KoH$epeHur4.rr craprueKnaccHuKoB <B narap

IIoI4cKa, B Mrrp rBoprrecrBa, B Mr4p HayKz> (.uanee - xon$epeHqnq) npoBoArrrc{ B
paMKax peanv3ary:a llporpauurr pa3Burvrfl <AAauruBHafl, ruKoJra)) c rleJlbro
pa3BprrLrfl. r{ccJreAoBaremcxofi H noucrcogofi AerrenbHocrr4 o6yvaroultrxcs, r4x
npoSeccuoH€urbHoro caMoorpeAeneHus, vr pa*Hefi upo$ecclroHulJrbHofi opuenrarrvrvr.

3aAaqpr xoHQepenqHn:
- pa3BI4THe rBoprrecKoro MbrrrlJreHlat o6yuaroqvrxcfl, yMeHI4fi vr HaBbrKoB vx
caMocrof,remnofi pa6orrr;
- BbItBJIeHIae raJraHTJrHBbrx o6yvarcqvrxcfl, c [ocJreAy]oqr,rM npuo6uleHrzeM K
I{ccneAoBareJrbcKofi AesrerbHocrpr r{ co3AaHue 6larolplr{THbrx ycnoBr4it Atts. ux
pa3BuTufl.

II. YTIACTHI{KI,I KOH@EPEHIII,ILI
2.1. B pa6ore xon$eperulr4n rrprrHnMaror yr{acrr.re rrrKoJrbH}rKr,r 8-11 xraccon,

rIoAroroBrrBIIrI{e Hayr{Ho-HccJIeAoBareJIbcKI4e pa6oru.
2.2. Ha ocHoBaHr4r{ 3aqBoK, rrocryrrr4Brrrr4x or pyKoBoAr4Ter.q Hay.ruoro

o6ulecrna yaraulr4xcr, pyKoBoAurelefi MO,
ceKrlr{u.

Qopurzpyrorcr [pe.4MerHbre

2.3. Bu4rt pa6or, upeAcraBJrf,eMbre na xouQepeHrlr4ro:
. uccneAoBarenbcKaf paoOTa;
. ilpoeKTHaq pa60ra;
. rBopqecxaxpa60ra;
r pe$eparuBnafl, pa6ora (Aonxna Hocr4Tb upo6nevtrrsrft ulu cpaBHl{Temurtfi,

a He onlrcarertrurrfi xapaxrep).
2.5. Pa6ora Moxer 6urr BbrrroJrHeHa KaK oAHHM aBTopoM, TaK v rnopuecroft
J rpynnofi (He 6onee rpex ueroner).

III. HAYqHbIE HAfIPABIEHNq
(ocuonau ve rnfl, Q oprranpo BaHufl, rrpeAMerHrrx cercqufi )

o rorrHbre HayKr4 (iuareuarraxa);
. ecrecrBeHHbre HayKV (6uorornx, reorpa0nr, 3KoJrorr4r, Su:uxa, xrrMvrfl)

rraelraqzna);
coqrraJrbHble v noBeAeHrrecKlre HayKu (coquororux, rrcr4xoJlorll.g,
KpaeBeAeHHe, cflopr, :4oponre);

ryMaHrarapHbre HayKr,r (pyccxufi s3brK, nr4reparypa, KynbrypoJlorut,
vcTopvfl, JlnHf BucTz rca, vysrtxa)
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 технология, ИЗО, техника; 
 информатика. 

 
IV. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Школьная  научно-практическая конференция старшеклассников 

проводится в рамках Парада наук. 
 

V. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 
          Для организации и проведения конференции создается оргкомитет из 

администрации школы, руководителя НОУ, учителей высшей категории.  
          

VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  
В ОРГКОМИТЕТ 

          Для участия в конференции необходимо в установленный срок: 
6.1. Подать заявку на участие в конференции зам.директору по УВР  до 

01.12. текущего учебного года (приложение №1) 
6.2. Подготовить работы учащихся, соответствующие требованиям в 

печатном и электронном вариантах  до 15.12. текущего учебного года. 
(приложение №2). 

6.3.    Оргкомитет конференции выпускает сборник тезисов работ участников 

конференции. 
Тезисы работ (тезисы — кратко сформулированные основные положения доклада) 

в обязательном порядке предоставляются в электронном варианте 

зам.директору по УВР  (Новиковой С.В.).   
Требования к оформлению тезисов: текст должен быть отпечатан через 

одинарный интервал 14 шрифтом Times New Roman без рисунков и 

графиков, объемом не более 1 страницы печатного текста. Левое, правое, 

верхнее и нижнее поля - 2 см. Установление переноса. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Участники, занявшие 1, 2, 3 места по итогам публичной защиты, 

получают «Дипломы» соответственно 1, 2, 3 степени. Все участники 

публичной защиты получают «Сертификат». Учителя – руководители работ, 

подготовившие участников конференции, получают «Свидетельство». 
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Приложение №1 
 

Форма заявки 
 

№ Ф.И. участника 

(полностью) 
класс Название 

работы 
Направление 

работы 
Ф.И.О. 

руководителя 

работы 

(полностью) 

Необходимое 

оборудование 

для 

демонстрации 
       

 
 
Руководитель МО 
 
  
                                                                                                        Приложение №2 
 

Требования к содержанию и оформлению работ  
 

На конференцию предоставляются творческие работы, являющиеся 

результатом самостоятельных поисковых и экспериментальных 

исследований. 
Общие требования: в состав печатного варианта работы входят 

следующие части: введение, содержание исследовательской работы, развитое 

на главы или разделы, заключение, приложения (если есть), использованная 

литература. Исследовательская работа обязательно должна иметь 

практическое применение. В названии следует определить четкие рамки 

рассмотрения темы, которые не должны быть слишком широкими или 

узкими (например, по истории не следует допускать названия типа 

«Наполеон Бонапарт» или «Николай II», по литературе – «Творчество А.С. 

Пушкина», по биологии – «Обитатели океана», по географии – «Природа 

Америки» и т.п., лучше исследовать проблемы «Взаимоотношения 

Наполеона Бонапарта и военноначальников в период войн Франции», 

«Памятники  Свердловского округа г. Иркутска», «Потребительская корзина 

моей семьи» и др.). Следует по возможности воздержаться от использования 

в названии спорных с научной точки зрения терминов, излишней 

наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, 

желательно избегать длинных названий. 
 
Состав работы: 

1. Титульный лист содержит следующие атрибуты: название 

конференции, название работы; сведения об авторах (Ф.И.О., школа, 

класс) и руководителях (Ф.И.О., должность, квалификация, место 

работы). 
2. Введение: цель работы; методы и приемы, которые использовались в 

работе; ожидаемые результаты, гипотеза. Введение  не должно 
включать благодарностей и описание работы. 
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3.  Содержание исследовательской работы должно содержать 

следующие разделы: подробное описание метода исследования; 

описание исследовательской (творческой) работы, с указанием ссылок 

на источники.   
4. Заключение: выводы по исследованию, соотношение цели и 

результата.  
5. Используемая литература: В списке использованной литературы 

источники должны быть перечислены в алфавитной 

последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по 

названию сборников). Необходимо указать место издания, название 

издательства, год издания. 
 
 
Требование к тексту: работа выполняется на стандартных страницах 

белой бумаги формата А4 (размеры: горизонталь – 210мм, вертикаль – 
297мм). Текст печатается через множитель (1,15) 12 шрифтом на одной 

стороне листа. Формулы вписываются черной пастой, либо воспроизводятся 

на печатающем устройстве. 
 


