


 

 филологические (русский язык, литература, иностранные языки) 

4.3.  Формирование секций определяется количеством заявленных и 

допущенных на конференцию  ученических работ. 

4.4.  Конференция проводится в 2 этапа.  

 1 этап включает в себя экспертную оценку   ученических работ в 

соответствии с критериями. Экспертная оценка  работ осуществляется 

соответствующим профилю работы  методическим объединением учителей -

предметников. 

 2  этап – публичная защита   лицеистами исследовательских работ. 

4.5. Регламент выступления  участников предусматривает публичную защиту  

работы (до 10-15 минут) и дискуссию (продолжительность – 5 минут). 

Участникам конференции необходимо при себе иметь напечатанный текст 

доклада. 

4.6. Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляет оргкомитет, утвержденный приказом директора лицея.  

4.7. Оргкомитет конференции: 

 разрабатывает пакет документов по  подготовке и проведению 

конференции. 

 В зависимости от числа работ представляемых на конференцию  

определяет окончательное число и тематику секций, 

продолжительность их работы в пределах регламента конференции. 

 Обеспечивает конфиденциальность  работ при их оценке. 

 Формирует состав жюри секций из числа педагогов лицея, учащихся- 

победителей научно-практических конференций предыдущего 

учебного года,   с приглашением преподавателей высших учебных 

заведений, с которыми сотрудничает Учреждение,   методистов МБОУ 

ПК (С)  «Информационно-методический центр». 

 Готовит к изданию сборник материалов конференции. 

 

5. Подведение итогов и  награждение  

5.1. По окончании работы жюри секций  определяет победителя и двух 

призѐров конференции, а также победителей в номинациях «Первые шаги в 

науку», «Оригинальность идеи», «Приз зрительских симпатий». Работа 

каждого участника оценивается в соответствии с критериями. 

5.2. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 

председателем жюри, членами жюри. 

5.2. Победители и призѐры конференции  награждаются дипломами. 

5.3. Жюри дает рекомендации победителям и призѐрам конференции для  

участия в  городских, областных и региональных  научно – практических 

конференциях.  



 

6. Требования к содержанию и оформлению работ 

6.1. На конференцию принимаются  исследовательские, прикладные, 

творческие работы. 

6.2. Работа должна содержать: 

 Оглавление (содержание) 

 Введение 

 Основную часть 

 Заключение 

 Список использованной литературы 

6.3. Критерии  оценки работ 

 Актуальность и новизна 

 Четкая формулировка  цели и задач исследования, их реальность и 

достижимость 

 Обзор источников и литературы 

 Методика исследования 

 Глубина исследования 

 Соответствие выводов поставленным задачам. 

6.4. Требования к оформлению 

       Объем работы до 25 страниц машинописного текста.  

Текст печатается на  стандартных страницах белой бумаги формата А4, 

шрифт –типа Times New Roman, размер 12-14пт, межстрочный интервал 1-1, 

5. Поля слева -20мм, правое -30мм, верхнее -20мм, нижнее – 20мм. 

Допустимо рукописное оформление  отдельных фрагментов (формулы, 

чертежный материал и т.п), которые выполняются черной пастой, тушью.  

Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. 

Работа может содержать приложения (рисунки, схемы, таблицы и т.д). В 

тексте работы на них должны содержаться ссылки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


