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Грикалова А.Е. – зав. кафедрой словесности Бийского лицея-интерната
Макарова Е.В. - зав.кафедрой иностранных языков Бийского лицея-интерната
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Сайт конференции: http://npk.biysk-liceum.ru/
1. Общие положения
1.1. Конференция проводится в целях привлечения учащихся к научно исследовательской работе, поддержки деятельности школьных исследовательских
сообществ, расширения межрегиональных контактов в области организации научноисследовательской работы школьников.
1.2. Основные задачи Конференции:
 активизация
творческой,
познавательной,
интеллектуальной
инициативы
обучающихся;
 выявление талантливых, одаренных обучающихся, склонных к научно исследовательской деятельности, оказание им поддержки, создание условий для
развития способностей;
 демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы
образовательных
учреждений
по
организации
деятельности
школьных
исследовательских сообществ и детских научных объединений, учреждений
дополнительного образования.
2. Участники Конференции
В конференции могут принимать участие обучающиеся 8  11 классов
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования,
учреждений НПО, СПО.
3. Экспертный совет конференции
В Экспертный совет конференции входят представители профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО «Алтайская государственная гуманитарнопедагогическая академия образования им. В.М. Шукшина», ФГБОУ ВПО «Бийский
технологический институт», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
КГБОУ СПО «Бийский медицинский колледж», кафедры педагогики Государственного
университета имени Шакарима города Семей (Казахстан), филиала КГБУ ДПО
АКИПКРО в городе Бийск, педагоги КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»
4. Порядок и условия проведения Конференции
4.1. Конференция проводится в два этапа.
I этап  заочный
Заочный этап включает в себя экспертную оценку научно - исследовательских работ в
соответствии с указанными критериями по следующим направлениям:
Информатика (проекты)
Экономика (проекты)
Математика
Физика,
Химия, экология,
Экология и здоровье человека,
Биология, экология,
Географическое краеведение,

Историческое краеведение,
Лингвистика (русский, иностранный языки)
Литературоведение,
История,
Общественные науки (право, социология, политология)
II этап  очный, на котором
проходит публичное представление научноисследовательских работ, получивших рекомендации экспертов для очного участия.
4.2. Экспертный совет имеет право направить работу на рассмотрение в другую
секцию, если ее содержание не соответствует заявленной секции.
4.3. Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы
(до 10 минут) и дискуссию (продолжительность  5 минут). Участникам конференции
необходимо иметь при себе печатный экземпляр текста работы.
4.4. Для регистрации участника конференции до 11 марта 2017 года заполните онлайн форму электронной регистрации по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/1i8z2gB4GVyQvigz_sG3905UNehqckLWtCs_9xlBBXkQ/vie
wform
4.5. Файл с текстом работы до 10 машинописных страниц формат А4, до 5 страниц
приложений назовите по образцу: Работа_Иванов_М_Краеведение_МБОУ СОШ №
40 г. Томска и пришлите в Оргкомитет до 11 марта 2017 года по E-mail:
mon.kach.obr@yandex.ru
желательно со своей электронной почты или почты
образовательной организации.
4.6. Итоги заочного тура будут объявлены 15 марта 2017 г.
4.7. Один участник имеет право представить на рассмотрение один доклад.
4.8. Коллективная работа может выполняться не более чем двумя обучающимися.
4.9. Организационный взнос за участие в очном этапе конференции составляет
150 рублей за участника и оплачивается на конференции
Контактные телефоны: 8(3854) 31-26-49 - приемная лицея-интерната, 8-913-229-5864, Назарова Светлана Николаевна.
5. Подведение итогов, награждение победителей и призеров Конференции
5.1.Всем участникам выдается электронный сертификат, оформленный на основании
данных электронной регистрации.
5.2 Участники, представившие лучшие работы награждаются дипломами.
6. Требования к содержанию и оформлению научно-исследовательской работы
6.1 Требования к содержанию и оформлению научно-исследовательской работы
соответствуют традиционным стандартам описания результатов исследований.
6.2 Структура научно-исследовательской работы:
 Оглавление.
 Введение.
 Основная часть.
 Заключение.
 Список использованной литературы.
 Приложения.
6.2.1. В оглавление должны быть включены: введение, основные заголовки работы,
название глав и параграфов, заключение, список литературы, название приложений и
соответствующие номера страниц.

6.2.2. Введение должно отражать актуальность темы, включать в себя формулировку
проблемы, цели и задач; поставленных перед исполнителем работы, краткий обзор
используемой литературы и источников, степень изученности данного вопроса,
характеристику личного вклада автора в решение избранной проблемы.
6.2.3 Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную
исследователем, а именно описание основных рассматриваемых фактов, характеристику
методов решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и
предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения
(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.).
Основная часть делится на главы. В заключении в лаконичном виде формулируются
выводы и результаты, полученные автором, направления дальнейших исследований и
предложений по возможному практическому использованию результатов исследования.
6.2.4. В список литературы заносятся публикации, издания и источники,
использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в строгой
последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, выходные данные
издательства, год издания, № выпуска (если издание периодическое), количество страниц.
Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.
6.3. Доклад может содержать приложения с иллюстрированным материалом
(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан с
основным содержанием.
6.4. Печатный экземпляр участник привозит с собой на Конференцию.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7.Критерии оценки работ
Актуальность и новизна.
Корректность формулировки методологического аппарата исследования.
Наличие обзора литературы и других источников информации.
Качество экспериментальной части работы.
Практическая значимость исследования.
Глубина исследования.
Соответствие выводов поставленным задачам.
Качество публичной защиты.

8. Требования к оформлению текста научно-исследовательской работы
Текст - не более 10 страниц (не считая титульного листа). Шрифт - типа Times New
Rоmаn, размер 12 пт, межстрочный интервал 1,5. Поля: слева - 30мм, справа - 15 мм,
снизу и сверху - 20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов
(формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью).
Приложения могут занимать до 5
дополнительных страниц, должны быть
пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на них должны содержаться ссылки.
В случае представления работы с нарушением настоящего Положения Оргкомитет
имеет право отклонить эту работу от рассмотрения и участия.
Проживание иногородних участников конференции наиболее удобно в гостинице
«Восток» (рядом с лицеем-интернатом)
Заказ мест в гостинице осуществляется участниками самостоятельно.
Для иногородних участников конференции организуется посещение планетария, бассейна.

