3. Порядок представления работ
3.1. Заявка на участие в Конференции представляется образовательными учреждениями (ОУ)
Приморского, Пушкинского, Калининского и других районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в оргкомитет не менее, чем за 10 дней до начала Конференции.
3.2. Заявка подаётся участниками Конференции в ГБОУ школу № 253 Приморского района СанктПетербурга имени капитана 1-го ранга П.И. Державина по адресу: Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д.4, к.4., литер А (каб. № 306) или по электронной почте: e-mail: school253spb@gmail.com.
3.3. Количество представленных работ от одного ОУ не ограничивается.
3.4. Заявка включает:
- конкурсную работу в электронном (или печатном) виде объёмом не более 30 страниц машинописного
текста формата А4, состоящую из введения, основной части, заключения и списка литературы.
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями Приложения 1 к настоящему Положению, работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями Приложения 2.
Работа должна носить исследовательский характер, в ней должны быть чётко и грамотно сформулированы: актуальность, цель, задачи, объект, предмет, методы и гипотеза исследования. В работе
должно быть показано умение работать с литературой по рассматриваемой тематике, а также должен
прослеживаться личный вклад автора. Реферативные работы, не содержащие самостоятельных результатов, к участию в конференции не допускаются;
- анкету участника конференции, заверенную подписью руководителя ОУ и печатью организации,
оформленную в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению;
- тезисы, оформленные в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 4 к настоящему
Положению.
3.5. Не принимаются к рассмотрению заявки:
- поступившие после окончания срока представления заявок, указанного в настоящем Положении;
- не содержащие всех необходимых документов, указанных в настоящем Положении;
- заполненные с нарушением установленных настоящим Положением требований к форме заявки и/или
требований к оформлению документов;
- претендент, подавший заявку, не соответствующую требованиям, которые предъявляются к участникам
конференции.
4. Руководство Конференции
4.1. Для подготовки и проведения Конференции создаётся Оргкомитет и жюри.
4.2. В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены Оргкомитета.
4.3. Оргкомитет формируется из сотрудников ЛГУ им. А.С. Пушкина, других вузов, ОУ Приморского, Пушкинского, Калининского и других районов Санкт-Петербурга.
4.4. Функции Оргкомитета:
- организует информационную поддержку Конференции;
- создает жюри;
- подводит итоги Конференции;
- вносит предложения по распространению опыта;
- разрабатывает программу Конференции, формирует список участников и порядок проведения конференции;
- решает вопросы поощрения победителей, призёров, лауреатов Конференции.

4.5. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины его
списочного состава. При равенстве голосов право решения остается за председателем. Решение оформляется протоколом за подписью председателя и ответственного секретаря.
4.6. В состав жюри включаются педагогические и руководящие работники ОУ Санкт-Петербурга.
5. Порядок проведения Конференции
5.1. День проведения Конференции – 18 апреля 2019 г. в 14.00, регистрация участников: с
13.30 до 14.00.
5.2. Работа Конференции начинается с пленарного заседания всех участников.
5.3. Дальнейшая работа организуется по секциям:
- математика, физика, астрономия, информатика, программирование;
- биология, химия, экология, медицина, науки о Земле;
- история, философия, право, экономика, социология, психология;
- филология, культурология, литературоведение, языкознание.
5.4. При подготовке устного доклада (презентации) участники придерживаются общепринятых
правил презентации собственного исследования, допускается демонстрация таблиц, опытов, фильмов и
др. в рамках установленного времени (не более 10 минут).
5.5. По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных групп (жюри), на
которых выносятся решения о победителях, призёрах и лауреатах. Все решения экспертных групп протоколируются, подписываются, утверждаются председателем оргкомитета.
5.6. Итоги конференции подводит Оргкомитет и сообщает о них на заключительном пленарном
заседании.
5.7. Количество победителей, призеров, лауреатов Конференции по каждой предметной секции
определяется экспертной комиссией (жюри) и составляет не более 25 % от общего числа участников
Конференции по соответствующей предметной секции.
5.8. Победители, призёры и лауреаты Конференции награждаются дипломами.
6. Критерии оценки работ:
6.1.Критериями определения победителей конкурсного отбора являются:
- актуальность темы исследования;
- чёткость определения цели и формулировки задач исследования;
- владение методами научного исследования;
- научная новина и практическая значимость результатов работы;
- самостоятельность выводов, сделанных в работе;
- уровень владения основными терминами и понятиями описываемой тематики.
Срок подачи заявок: со 01.04.2019 по 09.04.2019 г. (включительно).
Время приёма заявок: с 10.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
Адрес подачи заявок: 197375, Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д.4, к.4., литер А (каб. №
306).
Телефон дл справок: (812) 417-38-00.
e-mail: school253spb@gmail.com, avdeeva_09@inbox.ru, iri141259@yandex.ru.

Приложение 1
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VIII городской научно-практической
конференции школьников «Я познаю мир»

Оформление титульного листа конкурсной работы
Городская научно-практическая конференция школьников
«Я познаю мир»
Название работы

Номинация

Автор работы: Ф.И. участника, класс, ОУ, район
Научный руководитель: Ф.И.О., учёная степень, занимаемая должность, ОУ

Санкт-Петербург
2019

Приложение 2
к Положению о проведении в 2019 г.
VIII городской научно-практической
конференции школьников «Я познаю мир»
Требования к оформлению работы
Машинописный текст
Формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 pt, через 1,5 интервала). Поля: слева от
текста- 20 мм, справа - 20 мм, сверху и снизу - по 20 мм. Абзац - 1 строка - 1,25 см. Рисунки, таблицы и т.
п. в тексте можно располагать произвольным образом. Ссылки на литературу в тексте указываются номерами в квадратных скобках. Список литературы и интернет- источников дается после текста с указанием фамилии, инициалов автора, названием без кавычек, места и года издания. Интернет - источники
указываются последними.

Приложение 3
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конференции школьников «Я познаю мир»

Анкета участника конференции «Я познаю мир »
1

Участник*

Фамилия, имя, отчество и дата рождения учащегося
Домашний адрес учащегося, номер телефона, адрес электронной
почты
Наименование учебного заведения
Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты учебного заведения

2

Адрес участника*

3

Организация*

4

Адрес организации*

5
6
7

Класс*
Номинация
Название работы

8

Апробация работы

9

Научный руководитель

(в соответствии с перечисленными в Положении)
Название конференции, конкурса или олимпиады, на которой
была представлена работа
Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, учёная степень, учёное звание научного руководителя, номер телефона, адрес электронной почты (для связи)

Подпись научного руководителя
Руководитель
учебного заведения __________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

(Должность)
М.П.
*При наличии у работы нескольких авторов данные предоставляются на каждого отдельно добавлением
строк в анкете

Приложение 4
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VIII городской научно-практической
конференции школьников «Я познаю мир»
Требования к оформлению тезисов
Тезисы докладов представляются в сопровождающую организацию в виде файла в формате документа
Word для Windows с расширением doc или rtf. Объём тезисов не должен превышать 2-х страниц (формат
А4).
Тезисы включают:
- название номинации;
- название тезисов (заглавными буквами);
- фамилию, имя, отчество автора;
- название учебного заведения;
- класс;
- фамилию, имя, отчество, должность и место работы научного руководителя;
- текст тезисов не более 2 страниц машинописного текста, шрифт Times New Roman, размер 12, интервал
междустрочный – одинарный, формат страницы А4;
формулы и рисунки вставить в текст как объект;
- список использованной в тезисах литературы располагать под заголовком «Литература».

