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ПОЛОЖЕНИЕ 

о гимназической научно-практической конференции 

«Ломоносовские чтения». 

1. Общие положения. Цели и задачи. 

1.1. Конференция проводится в рамках Всероссийской программы «Шаг в будущее»,  

которая является общественно-государственной системой поддержки научной, 

исследовательской и профессиональной деятельности обучающихся старших класров 

в рамках работы с одаренными детьми школьной программы «Одарённые дети».  

1.2. Цели конференции: 

о  развитие интеллектуального творчества обучающихся и привлечение их к 

исследовательской деятельности в различных отраслях науки; 

о  выявление способных и одарённых к исследовательской работе обучающихся и 

оказание им поддержки. 

2. Участники конференции. 

2.1. Участниками конференции могут быть юниоры (учащиеся 2-8 классов), 

старшеклассники (учащиеся 9-11 классов), представляющие гимназическое научное 

общество «Спектр». 

2.2. Срок проведения гимназической конференции «Ломоносовские чтения» - март. 

Работы призеров данного этапа будут представлены к участию в городском, 

областном и Всероссийском этапе конкурса. 

3. Отбор работ на конференцию. 

 

 



3.1. На конференцию принимаются научные, исследовательские, прикладные и творческие работы по 

направлениям: 

-инженерные, естественные науки и современный мир -математика и информационные технологии -социально 

- гуманитарные и экономические науки 

3.2. Отбор работ на конференцию конкурсный. 

3.3. Работы должны быть выполнены самостоятельно. 

3.4. Рефераты на конференцию не принимаются. 

3.5. При подготовке работы допускается участие научных руководителей, родителей 

учащихся в качестве консультантов. 

4. Руководство конференцией. 

4.1. Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет, который 

проводит всю работу по подготовке и проведению конференции, формирует 

экспертные комиссии, утверждает программу, разрабатывает смету расходов на 

проведение конференции, осуществляет научно-методическое обеспечение 

конференции. 

4.2. Состав оргкомитета и экспертных комиссий утверждается директором гимназии. 

5. Представление материалов на конференцию 

  Желающие участвовать в конференции "Ломоносовские чтения" должны до 15 января 

представить в оргкомитет: 

  Тезисы выполненной работы в электронном и бумажном варианте в 2-х 

экземплярах;  до 15 марта 

 электронную и бумажную версию проекта, 

 пояснительную записку к проекту, 

 демонстрационные материалы к докладу в виде электронной презентации, 

 материалы  доклада  (должны  содержать  постановку  задачи,  решение, 

полученные результаты и выводы), 

  Электронная версия проекта, пояснительная записка к проекту, электронная презентация 

проекта к докладу должны быть вьшолнены в соответствии с требованиями, изложенными в 

настоящем положении. 

 Окончательное число и характер секций, продолжительность их работы в пределах 

регламента   конференции   определяется   решением   оргкомитета   конференции,   в 

зависимости от числа работ по рассматриваемому направлению. 

 Максимальное число докладов, планируемых к рассмотрению в работе одной секции, 

устанавливается оргкомитетом. 

 Один участник имеет право представить и выступить только с одним сообщением на 



одной из секций. 

5. Требования   к   оформлению   материалов,   предоставляемых   для   участия   в конференции. 

5.1. Предоставляемая на конференцию работа должна включать: аннотацию, план 

исследований, научную статью, приложения, электронную копия всех частей работы 

на диске или дискете, сопровождающие материалы (Приложение №1). 

5.2. В работе должны быть чётко обозначены теоретические и практические достижения 

автора, области, где могут быть использованы результаты исследования. Проблема, 

затронутая в работе, должна быть, как правило, оригинальной. Ценным является 

творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие новых идей, может быть, 

даже необычных, но обоснованных. 

5.3. Текст доклада в форматах MS Word, поля (верхнее, нижнее, правое, левое) - 20 мм, 

шрифт Times New Roman 12 кегель через полтора интервала между строками, абзац 

0,7 см. Нумерация страниц осуществляется в правом верхнем углу страницы. 

Необходимо указать фамилию и инициалы автора, название, место учёбы, город. 

Объем работы не должен превышать 10-х страниц формата А4, допускается 10 

страниц приложений. 

5.4.Рисунки только черно-белые, встраиваются в текст в формате CDR, tif. Рисунки (картинки) должны быть контрастными; 

градация серого цвета должна составлять не менее 20 % от общей насыщенности. 

5.5. Формулы должны быть четкими, выполненными с использованием компьютерного 

набора и быть пронумерованы. Сквозная нумерация формул выполняется по всему 

тексту доклада с помощью арабских цифр в круглых скобках, размещаемых по 

правому краю печатного поля. 

5.6. Таблицы могут быть выполнены с использованием стандартных средств текстовых 

редакторов. Таблицы, как и иллюстрации, должны иметь поясняющие надписи и быть 

пронумерованы. Формулы и рисунки в виде объектов (объекты поверх текста не ставить). 

5.7.Демонстрационный материал в виде презентации, выполненной в MS Power Point. 5.8.Титульный лист работы 

оформляется согласно приложению №2. 5.9.Список литературы оформляется согласно приложению №3. 

6. Поощрения и награды. 

Лучшие работы участников отмечаются памятными призами, дипломами, сертификатами, рекомендациями для участия в 

городском, областном, федеральном и Всероссийском этапе Конференции в рамках программы «Шаг в будущее».  

Учащиеся переводных классов, занявшие 1,2,3 места на гимназической конференций могут быть освобождены от 

переводного экзамена по этому предмету. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Общие требования к содержанию и оформлению исследовательской работы. 

Работа, представленная на конференцию должна иметь характер научного исследования с выделением проблемы. Научная 

статья должна содержать: 

■ Введение. 

■ Основная часть. 

■ Заключение. 

■ Список использованных источников. 

■ В приложении к работе может быть использован иллюстрированный материал: 

рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.д. 

Введение должно включать в себя формулировку проблемы, отражать актуальность 

выбранной для исследования темы, цели исследования, задачи краткий обзор 

используемых источников (со ссылкой на литературу), степень изученности вопроса. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем , характеристику методов исследования, обоснование выбранного 

варианта решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая 

значимость). 

В заключении в лаконичной выводы и результаты, полученные исследователем, 

указываются направление дальнейших исследований, делаются конкретные предложения 

по возможному практическому использованию у результатов исследования. 

В список литературы в алфавитном порядке заносятся источники, используемые в работе. 

Критерии, используемые при рецензировании работ: 

1. Эрудированность автора в рассматриваемой области. 

1.1 .Использование известных результатов и научных фактов. 1.2.3накомство с современным состоянием 

проблемы. 

1.3.Полнота цитируемой литературы, ссылки на учёных и исследователей, занимающихся данной проблемой. 

2. Композиция работы и её особенность. 

2.1.Цель работы. 

2.2.Логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления. 2.3.Структура работы (имеется 

введение, постановка задач, основное содержание, выводы, список литературы) 

3. Оценка достижений автора. 

3.1. Научное и практическое значение результатов работы. Новизна работы. Достоверность результатов. 

Критерии оценки костюма, аксессуаров, украшений, работ по рекламе объектов дизайна. 

1. Новизна идеи. 

2. Оригинальность художественного образа. 

3. Актуальность разработки. 



4. Технический уровень исполнения изделия: конструктивные и технологические 

особенности. 

5. Применение новых технологий и материалов, нетрадиционное использование 

известных материалов. 

6. Выразительность формы и конструктивная целесообразность дизайнерского 

решения. 

7. Умение представлять свою работу и защищать её перед жюри. 

 


