
 

 

 



- формирует экспертный совет Конференции; 

 - утверждает план проведения Конференции, требования к исследовательской 

работе, рекомендации экспертным комиссиям и список участников Конференции; 

- решает иные вопросы по организации работы конференции.  

4.3. Экспертный совет формирует экспертные комиссии по каждой из секций 

Конференции.  

4.4. Экспертный совет и экспертные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением и рекомендациями экспертным комиссиям (см. 

Приложение 3). 

 

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. Заявки на участие в Конференции представляются авторами в оргкомитет на 

русском языке в бумажном и электронном варианте до 20 января 2017 года (до 17:00 по 

московскому времени). 

В бумажном варианте заявка подается в виде пакета документов: 

 заявка на участие в конференции (см. Приложение 1); 

 текст исследовательской работы с титульным листом в папке (см. 

Приложения 2,3);  

 тезисы доклада (см. Приложение 4); 

 рецензия научного руководителя работы. 

5.3. Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Положения, могут быть 

отклонены оргкомитетом от рассмотрения. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

6.1. Заочный этап. 

6.1.1. Все исследовательские работы, поступившие в оргкомитет в указанные в 

разделе 5 сроки и оформленные в соответствии с требованиями, подлежат 

предварительной экспертизе и конкурсному отбору, которые осуществляют экспертные 

комиссии. Экспертные комиссии проверяют представленные работы в соответствии с 

выбранной или разработанной ими методикой и критериями оценки, утверждёнными 

оргкомитетом конференции, и отбирают лучшие работы для представления на 

конференции. 

Экспертная комиссия в случае несоответствия работы требованиям заявленной 

секции имеет право направить работу на рассмотрение в другую секцию. 

Всем участникам заочного этапа высылается свидетельство участника. 

6.1.2. Тексты исследовательских работ авторам не возвращаются. 

6.2. Очный этап. 

6.2.1. Конференция предполагает публичные выступления участников по 

результатам собственной исследовательской деятельности на предметных секциях.  

6.2.2. На конференции предусматривается работа предметных секций: 

 математика; 

 информатика; 

 физика; 

 астрономия; 

 химия; 

 биология; 

 география; 

 экология; 

 социально-политические науки; 

 право; 

 экономика; 



 история; 

 литературоведение; 

 культурология; 

 языкознание; 

 педагогика и психология. 

В рамках секции может быть организована работа подсекций. 

6.2.3. Для доклада об основных положениях и результатах работы участникам 

Конференции отводится 10 минут и 3 минуты для ответов на вопросы.  

Выступления участников Конференции предполагаются на русском языке. 

Выступления на других языках должны сопровождаться переводом на русский язык. 

Участникам Конференции рекомендуется иметь при себе экземпляр текста 

исследовательской работы или доклада (представленные вместе с заявкой работы 

находятся в экспертных комиссиях и не возвращаются участникам).  

6.3. Работа экспертных комиссий осуществляется в следующих формах: 

 - проверка и конкурсный отбор представленных в Оргкомитет исследовательских 

работ; 

 - организация работы секции (заслушивание докладов, ведение дискуссии, анализ 

работы секции); 

 - заседание для вынесения решения о награждении дипломами и призами, 

оглашение результатов и публичный анализ работы секции, ответы на вопросы 

участников по работе секции.  

6.5. Все решения экспертных комиссий протоколируются и являются 

окончательными.  

6.6. Апелляции по решению экспертных комиссий не принимаются. Замечания, 

вопросы, предложения по работе предметных секций рассматриваются в рамках секции.  

6.7. Замечания, вопросы, предложения по организации конференции принимаются 

Оргкомитетом. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

7.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных 

комиссий, на которых выносится решение о победителях Конференции. 

7.2. Участники Конференции, представившие лучшие работы и занявшие 1, 2 и 3 

место, признаются победителями Конференции и награждаются дипломами I, II, III 

степени.  

В случае утери диплома дубликат не выдаётся. 

7.3. Все участники очного этапа Конференции получают сертификат участника 

школьной научно-практической конференции учащихся «Интеллектуальный потенциал». 

7.4. Научные руководители победителей Конференции награждаются дипломами 

Оргкомитета. 

 7.5. Оргкомитет может принять решение о награждении участников Конференции 

Поощрительными грамотами за оригинальные работы.  

 7.6. Научные и иные организации могут учреждать для участников Конференции 

специальные дипломы и награды. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование расходов по подготовке и проведению Конференции 

осуществляется МАОУ СОШ №1 г. Тамбова, также могут привлекаться дополнительные 

средства (средства спонсоров, прочие целевые поступления, в том числе, пожертвования 

физических и юридических лиц). 

   

           

 



 

Приложение №1 к Положению о конференции  

 

ЗАЯВКА 

на участие в школьной научно-практической конференции учащихся 

«Интеллектуальный потенциал» 

 

Территория________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. участника (полностью)  

Класс  

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 

 

Тема научно-исследовательской работы  

Название секции, в которой планируется 

защита научно-исследовательской работы 

 

Контактный телефон участника  

E-mail участника  

Ф.И.О. руководителя научно- 

исследовательской работы (полностью) 

 

Контактный телефон руководителя  

E-mail руководителя  

Какое оборудование нужно для защиты 

работы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Положению о конференции (образец оформления титульного листа) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

  

 

НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ 

 

 

 

 

  

 

 

Название работы 

Исследовательская работа 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               Выполнена ученицей  
                                                                               Класс, название образовательной организации, ФИО 

 

 

                                                                               Научные руководители –                                                                                                  

                                                                               Должность, место работы, ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов, 2017 

 

 



Приложение №3 к Положению о конференции (Требования по содержанию и 

оформлению исследовательской работы) 

Исследовательская работа, представленная на конференцию, должна иметь характер 

научного исследования, центром которого является проблема (некрупная, неглобальная). 

Реферативные работы к рассмотрению не принимаются. 

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным стандартам 

описания результатов научных исследований. Исследовательская работа должна содержать: 

 Титульный лист (наименование конференции, название секции, тему 

работы, сведения об авторах (ФИО, класс и учебное заведение, название населенного 

пункта) и научных руководителях (ФИО, ученая степень и звание, должность, место 

работы) 

 Оглавление (основные заголовки работы и соответствующие номера 

страниц) 

 Введение (формулировка проблемы, отражение актуальности темы, 

определение целей и задач, краткий обзор используемой литературы и источников, степень 

изученности данного вопроса, характеристика личного вклада автора работы в решение 

избранной проблемы) 

 Основную часть (информация, подразделенная на главы: описание 

рассматриваемых фактов, характеристика методов решения проблемы, сравнение 

известных и новых предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта 

решения – эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и 

т.д.) 

 Заключение (выводы и результаты, полученные автором с указанием, если 

возможно, направления дальнейших исследований и предложений по возможному 

практическому использованию результатов исследования) 

 Список использованных источников и литературы (публикации, издания 

и источники, использованные автором, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные) 

 Приложения (необязательная часть: иллюстративный материал (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным 

содержанием) 

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4. 

Шрифт – типа Times New Roman Cyr, размер 12–14 пт, межстрочный интервал 1,5 – 2. 

Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный 

материал и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью). Размер полей: левое-3 см, 

правое-1см, верхнее-2см, нижнее-2,5 см. Нумерация страниц - по центру внизу страницы. 



Нумерация страниц начинается с титульного листа, которому присваивается номер 

1, но на страницу он не ставится. Далее весь последующий объем работ, включая 

библиографический список и приложения, нумеруются по порядку до последней 

страницы. 

Начало каждой главы печатается с новой страницы.  

Это относится также и к введению, заключению, библиографическому списку, 

приложениям. Название главы печатается жирным шрифтом заглавными буквами, 

название параграфов - прописными, выделение глав и параграфов из текста 

осуществляется за счет пропуска дополнительного интервала. Заголовки следует 

располагать по середине строки симметрично к тексту, между заголовком и текстом 

пропуск в 3 интервала. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

параграфа. 

Порядковый номер главы указывается одной арабской цифрой (например: 1,2,3), 

параграфы имеют двойную нумерацию (например: 1.1, 1.2 и т.д.). Первая цифра указывает 

на принадлежность к главе, вторая - на собственную нумерацию. 

Объем работы  не более 20 страниц (не считая титульного листа). Приложения 

могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться ссылки. 

Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются 

скоросшиватели и пластиковые файлы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


