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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении школьной конференции "Ломоносова достойные потомки"  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния  школьной конференции "Ломоносова достойные потомки" (далее – кон-

ференция), правила участия в конференции и определения победителей и 

призеров. 

1.2. Общее руководство конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет конференции), в состав которого входят пред-

ставители администрации школы и председатели жюри конференции. 

1.3. Состав оргкомитета утверждается приказом директора школы. 

1.4. Оргкомитет конференции: 

организует работу по подготовке и проведению конференции; 

организует работу жюри конференции; 

определяет перечень секций; 

разрабатывает программу конференции; 

решает другие вопросы по организации работы конференции.  

 

 II. Цели и задачи  конференции 

2.1. Цель конференции – выявление, развитие и поддержка одаренных, 

талантливых учащихся в области научного, технического и художественного 

творчества. 

2.2. Задачи конференции: 

активизация поисковой, творческой, познавательной и интеллектуальной 

деятельности учащихся, активное вовлечение их в поисковую, учебно-

исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в 

различных областях науки, техники, культуры; 

внедрение в практику работы образовательных учреждений, находящих-

ся в ведении департамента образования,  эффективных форм и методов орга-

низации учебного процесса, современных  технологий, направленных на раз-

витие интеллектуального потенциала   учащихся; 

пропаганда научных знаний; 

оказание поддержки талантливым, одаренным учащимся в области 

научного, технического и художественного творчества; 

стимулирование творчества педагогов в области организации исследова-

тельской деятельности учащихся; 

общественное признание результатов ученической исследовательской 

деятельности. 



III. Участники конференции 

 

  3.1. Участниками конференции являются учащиеся 2-11 классов. 

        3.2. К участию в конференции допускаются как авторы индивидуальных 

исследований, так и работы, выполненные коллективом авторов. 

 

IV. Условия участия и проведения конференции 

 

4.1. Конференция проводится ежегодно на третьей неделе декабря в 

форме публичной защиты исследовательских работ. 

4.2. Тема конференции определяется в соответствии с темой городской 

конференции. 

4.3. На конференции предусматривается работа секций по следующим 

направлениям:  

- секция «Математика» - математика, программирование и информаци-

онные технологии;  

- секция «Естественные науки» - физика, химия, биология, медицина, 

экология;  

- секция «Общественные науки» - история, экономика, социология, пра-

во, философия, география;  

- секция «Филология» - лингвострановедение, литературоведение, язы-

кознание; 

- секция «Прикладные науки» - искусствоведение, педагогика, психоло-

гия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности;  

- секция «Краеведение»; 

- секция «Социальные проекты»; 

- секция «Я – изобретатель». 

4.4. Окончательное количество секций и продолжительность их работы в 

пределах регламента конференции определяет оргкомитет конференции в за-

висимости от поступивших заявок.  

4.5. Требования к оформлению исследовательских работ изложены в 

приложении к настоящему Положению. 

4.6. Исследовательские работы могут быть написаны как на русском 

языке, так и на иностранном, но при этом защита работы на очном туре про-

водится на русском языке. Исследовательские работы должны отличаться ак-

туальностью, новизной, теоретической и практической значимостью. Рефера-

тивные доклады, носящие обобщающий характер чужих работ (в том числе 

из сети Internet), на участие в конференции не допускаются. 

4.7. Оценка исследовательских работ осуществляется по критериям со-

гласно приложению к настоящему Положению.  

4.8. Защита исследовательских работ включает выступление участников 

с результатами собственной исследовательской, изобретательской и иной 

творческой деятельности на секционных заседаниях не более 7-10 минут. 

Время выступления строго регламентировано, жюри конференции вправе 

прервать докладчика, если он нарушает регламент выступления. Во время 



защиты участники конференции должны иметь при себе  свой экземпляр тек-

ста исследовательской работы. 

 

IV. Определение победителей и призеров конференции  

 

5.1. Для оценивания исследовательских работ, определения победителей 

и призеров конференции создается жюри (далее – жюри конференции). 

5.2. Состав жюри конференции формируется из числа педагогов школы. 

5.3. Жюри конференции: 

оценивает исследовательские работы в соответствии с критериями 

оценки; 

участвует в заседании секции, дискуссии с участниками; 

определяет победителей и призеров конференции.  

5.4. Руководят работой жюри конференции председатели жюри. 

5.6. При равенстве баллов голос председателя жюри конференции явля-

ется решающим. 

5.7. На основании решения жюри конференции на каждой секции опре-

деляются победители (1 место) и призеры (2, 3 места). 

5.8. Список победителей и призеров конференции утверждается прика-

зом директора школы. 

5.9. Победители и призеры конференции награждаются дипломами. 

5.10. Победители и призеры конференции принимают участие в город-

ской конференции "Юность Поморья". 

5.11. Все участники конференции получают сертификаты. 

5.12. Сертификаты вручаются непосредственно после окончания работы 

секций. Дипломы победителей и призёров вручаются на школьной линейке.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка на участие в школьной конференции  

"Ломоносова достойные потомки" 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

участника 

 (полно-

стью) 

Класс 

с указа-

нием 

литера 

Вид  

иссле-

дова-

ния 

Тема  

исследо-

ватель-

ской 

 работы 

Планируе-

мое техни-

ческое 

оснащение 

(для защиты 

работы в 

финале кон-

курса) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

научного 

 руководи-

теля (пол-

ностью) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

Руководитель МО         ________/ ______________ / 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1  

к Положению  о проведении школьной 

конференции "Ломоносова достойные 

потомки" 



 

 

Требования к оформлению исследовательских работ 

 

1. Структура учебно-исследовательской работы. 

Работа, представленная на школьную конференцию "Ломоносова до-

стойные потомки",  должна иметь следующую структуру:  

титульный лист; 

оглавление; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

библиографический список; 

приложения. 

1.1. Титульный лист является 1-й страницей работы. Титульный лист         

не нумеруется. Содержит наименование конференции, в обязательном по-

рядке указываются направление работы (исследования), тема работы, сведе-

ния об авторе (Ф.И.О. (полностью), класс, наименование образовательного 

учреждения (в соответствии с Уставом), населенный пункт, сведения о науч-

ном руководителе (Ф.И.О. (полностью), ученая степень и  звание (при нали-

чии), должность, место работы), место и год проведения конференции (обра-

зец титульного листа прилагается). 

1.2. В оглавлении указываются основные разделы работы (введение, 

названия глав и параграфов, заключение, библиографический список, назва-

ния приложений) с указанием страниц. 

1.3. Во введении кратко формулируется проблема, определяются цели      

и задачи работы, указывается предмет и объект исследования, обосновыва-

ются методы исследования, определяется значимость полученных результа-

тов, делается обзор используемой литературы. 

1.4. В основной части содержится информация, собранная и обрабо-

танная автором в ходе исследования, излагаются основные факты, характе-

ризуются методы решения проблемы, описывается техника исследования, 

излагаются полученные результаты. Содержание основной части должно 

точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Основная 

часть делится на главы и (или) параграфы. 

1.5. В заключении лаконично формулируются основные выводы, к ко-

торым пришел автор в процессе работы, раскрывается теоретическая значи-

мость полученных результатов, возможность их практического использова-

ния, указываются направления дальнейшего исследования. 

1.6. В библиографический список заносятся публикации, издания и 

источники, которые использовались автором. Информация о каждом издании 

 Приложение № 2  

к Положению  о проведении школьной 

конференции "Ломоносова достойные 

потомки" 



включает в себя: фамилию, инициалы автора, название книги, выходные 

данные издательства, год издания, номер выпуска (если издание периодиче-

ское), количество страниц. Издания должны быть пронумерованы и распо-

ложены  в алфавитном порядке. В тексте работы должны быть ссылки на тот 

или иной научный источник (номер ссылки соответствует порядковому но-

меру источника   в библиографическом списке). 

1.7. Работа может содержать приложения в виде таблиц, схем, рисун-

ков, графиков, карт, фотографий и т.д. Приложения должны быть связаны с 

основным содержанием работы и помогать лучшему пониманию полученных 

результатов.  

2. Требования к оформлению работы. 

2.1. Текст работы печатается в формате Word на одной стороне белой 

бумаги формата А4 через 1,5 интервала. Шрифт – Times New Roman, нена-

клонный, размер 12. Поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – по 

20 мм (контуры полей не наносятся). Допустимо рукописное оформление от-

дельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые выпол-

няются черной пастой. Нумерация страниц начинается с раздела "Введение". 

Переплет произвольный, листы с текстом работы в файлы не вкладываются. 

2.2. Объем работы – не более 10 страниц машинописного текста, не счи-

тая титульного листа и оглавления. Приложения могут занимать не более 5 

дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы и оза-

главлены. В тексте работы на них должны содержаться ссылки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец титульного листа 

 

 

Школьная конференция "Ломоносова достойные потомки" 

 

 

Направление:   медицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны 

 
 

Исследовательская работа 

 

 

 
 Выполнена учеником 10 класса муници-

пального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образо-

вания "Город Архангельск"  

"Средняя школа № 37" 

Ивановым Петром Ивановичем 

 

 

Научный руководитель – учитель муници-

пального бюджетного общеобщеобразова-

тельного учреждения муниципального об-

разования "Город Архангельск"  

"Средняя школа № 37" 

Иванова Валентина Петровна 
   

 

 

 

г. Архангельск, 2016 

 



 

Критерии оценки исследовательских работ   

 
Критерии оценки исследовательских работ Максимальное 

кол-во баллов 

Оценка 

эксперта 

1. Заочный тур 

I. Композиция работы и ее особенности: в т.ч. 

1) Актуальность темы 

2) Цель работы: сформулирована четко, сформулирована нечетко, 

вообще не сформулирована 

3) Постановка задач 

4) Структура работы (титульный лист, оглавление, введение, ос-

новная часть, заключение, список литературы, приложения) – 

см. требования 

      Правильность оформления работы (см. требования)  

 

 

5 

 

3 

2 

 

 

 

7 

 

II. Содержание исследовательской работы: 

1. Соответствие содержания основной части работы теме исследо-

вания и раскрытие темы 

2. Логика и грамотность изложения 

3. Использование источников и знакомство с современным состоя-

нием проблемы 

4. Наличие собственных взглядов и выводов по проблеме 

 

9 

 

5 

4 

 

5 

 

ВСЕГО: 40  

2 очный тур 

III. Устная публичная защита 

1) Владение вниманием аудитории 

2) Грамотная устная речь и логика изложения 

3) Эрудиция автора, умелое использование различных точек зрения 

по теме работы 

4) Наглядные пособия и умение ими пользоваться 

 

 

4 

6 

 

7 

5 

 

IV. Теоретическая или практическая значимость результатов работы 8  

V. Особые преимущества работы (если таковые имеются) 

1. Наличие эксперимента (естественнонаучное направление) 

2. Наличие собственного изделия и т.д. 

до 10  

Максимальная сумма баллов 80  

 

 

 

 

 Приложение № 3 к Положению  о про-

ведении школьной конференции "Ло-

моносова достойные потомки" 


