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«Ломоносовские чтения - 2018»

Научно-практическая конференция школьников «Ломоносовские чтения» 
(далее -  Конференция) проводится «Ломоносовской школой-Зеленый мыс».

Цели и задачи Конференции:
• выявление и поощрение учащихся, проявляющих неординарные 

способности в той или иной сфере научного знания;
• развитие творческих способностей и интереса учащихся к научной и 

исследовательской деятельности;
• активизация работы научных обществ учащихся, других форм внеурочной и 

внеклассной деятельности школьников;
• профориентация школьников;
• развитие и совершенствование научно-методической работы 

образовательных учреждений;
• консолидация усилий педагогов, родителей, общественности в развитии 

исследовательской деятельности школьников;
• развитие межшкольного сотрудничества.
Участники Конференции.
В Конференции могут принять участие учащиеся 1-11 классов

общеобразовательных учреждений, выполнившие учебно-исследовательские 
работы в различных областях науки, техники, искусства (отвечающие требованиям 
Конференции). В Конференции могут принять участие педагоги, которые 
представляют результаты внедрения современных образовательных технологий и 
собственных инновационных разработок в урочной и внеурочной работе.

Оргкомитет Конференции.
Для организационно-методического обеспечения проведения Конференции 

создается оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из учителей 
«Ломоносовской школы -  Зелёный мыс».

Оргкомитет:
-  информирует учреждения образования о проведении Конференции;
-  устанавливает численность участников, профиль и число секций 

Конференции;
-  формирует экспертные комиссии и жюри для проведения Конференции;
-  приглашает для участия в работе экспертных комиссий и жюри 

специалистов вузов, организаций и учреждений;
-  разрабатывает программу Конференции;
-  составляет смету расходов по подготовке и проведению Конференции;



-  организует научно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Конференции;

-  готовит информацию об итогах Конференции и приказ о награждении 
победителей и призеров.

Жюри Конференции.
Оценку результатов, достигнутых участниками в ходе Конференции, 

осуществляет жюри. Состав жюри и порядок его работы утверждаются 
оргкомитетом.

В состав жюри каждой секции входит 3-4 эксперта. В жюри один-два эксперта, 
по возможности, представляет независимые образовательные организации высшего 
образования. Остальные эксперты представляют школу-организатора конференции 
и школы-участники.

Порядок проведения Конференции.
Подача заявок и отборочный этап
Конференция проводится ежегодно в Ломоносовскую неделю.

Заявки на участие оформляются в электронной форме на сайте «Ломоносовской 
школы-Зеленый мыс» http://school.zelenymys.ru/ до 10 ноября 2018 года. Там же 
загружаются тезисы работы участника в формате word или PDF-файла. Заявки 
участников (Приложение 1) и тезисы также направляются по электронному 
адресу: school@zelenymvs.ru

Экспертная комиссия в составе учителей «Ломоносовской школы-Зеленый 
мыс» и независимых экспертов из вузов на основе тезисов производит 
предварительную оценку работ и выносит решение о приглашении к участию в 
Конференции или рекомендует отклонить работу от участия в Конференции либо 
даёт рекомендации о доработке.

От каждой образовательной организации может быть заявлено не более 5
работ.

Организация работы Конференции по секциям.
Участники выступают с результатами исследования (публичная защита) на 

секционных заседаниях.
В рамках Конференции организуется работа секций по предметам и различным 

направлениям исследовательской и творческой деятельности школьников. Секция 
считается сформированной при наличии 5 и более работ. Если требуемое 
количество работ не набирается, то данная секция не открывается, а работы по 
решению оргкомитета направляются в смежные или интегрированные секции. 
Предметные и тематические секции: «Точные науки» (математика, физика, 
информатика) «Естественные науки» (химия, биология, география, физическая 
культура); «Гуманитарные науки» (история, обществознание, литературоведение, 
лингвистика, искусствоведение, лингвистика и литературоведение (иностранные 
языки, психология)), секция творческих проектов младших школьников (начальная 
школа).

Продолжительность выступления -  до 10 минут, дискуссии -  до 3-х минут.

http://school.zelenymys.ru/
mailto:school@zelenymys.ru


Критерии оценки работ.
• актуальность исследования, определяющая его важность для решения 

реальных проблем и характеризующая потенциальную ценность его 
результатов;

• практическая значимост ь исследования;
• степень новизны исследования (нет новизны; субъективная новизна, под 

которой подразумевается неизвестное в индивидуальном опыте 
исследователя научное знание, но известное, как правило, в общественном 
опыте; объективная новизна);

• соответствие содерж ания работ ы  теме, целям, гипот езе и задачам  
исследования;

• аргументированность и доказательность мат ериала исследования, 
подразумевающая использование современных методов исследования, 
наличие достаточного фактического материала, его логическую обработку;

• степень раскры т ия темы  (тема не раскрыта, раскрыта частично, раскрыта 
полностью);

• качество оформления работ ы, требующее анализа источников, грамотного 
проведения эксперимента, ясности изложения.

• качество доклада: структура, композиция, логичность изложения, 
аргументированность, объем тезауруса;

• культ ура вы ст упления: четкость, доступность, грамотность изложения, 
удержание внимания аудитории, чувство времени;

• эрудиция докладчика, компетентность, использование специальной 
терминологии;

• качество ответов на вопросы : полнота ответов, убедительность, 
готовность к дискуссии; наличие собственной позиции и умение ее 
отстаивать, доброжелательность, контактность.

Требования к оформлению работ.
Материалы исследования печатаются на стандартных листах белой бумаги 

формата А4 (210 х x 297 мм). Шрифт -  Times New Roman, размер 12 пт, 
межстрочный интервал -  1,5. Поля: слева -  25 мм, справа -  10 мм, снизу и сверху -  
20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, 
чертежи и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью). Текст доклада -  не 
более 15 страниц (не считая титульного листа). Приложения могут занимать до 5 
дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы и 
озаглавлены. В тексте доклада на них должны быть ссылки. Доклад и приложения 
скрепляются с титульным листом.

Работы на секцию «Лингвистика и литературоведение (иностранные языки)» 
принимаются только на русском языке. Защита может проходить на иностранном 
языке (по желанию).

Требования к оформлению материалов для публикации.

Текст доклада -  до 15 страниц (не считая титульного листа). Шрифт -  Times 
New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал -1,5. Материалы для публикации 
сдаются в оргкомитет бумажном носителе (по желанию и в электронной форме).



Подведение итогов Конференции.
После окончания работы секций проводятся заседания жюри, на которых 

выносятся решения об определении победителей и призеров. Итоговая оценка 
складывается из суммы баллов, полученных участником. Все решения 
протоколируются и являются окончательными. Замечания, вопросы, предложения 
по работе секций рассматриваются в рамках секции.

Победителем Конференции в каждой секции является один участник, 
набравший максимальное количество баллов. Призерами считаются участники, 
занявшие по количеству баллов 2-е и 3-е места. Численность призеров 
Конференции определяется членами жюри и согласовывается с оргкомитетом.

Победитель Конференции награждается Дипломом I степени. Призеры 
награждаются Дипломами II степени, III степени. Все остальные участники 
Конференции получают сертификат участника.

За коллективные работы вручается один Диплом (или Сертификат).
Команде образовательной организации, показавшей лучшие результаты на 

Конференции, принявшей самое активное участие в иных событиях Конференции, 
по решению оргкомитета присуждается специальный приз «Гран-При».

Педагоги, подготовившие победителей конференции, награждаются грамотами.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о научно-практической конференции 

школьников «Ломоносовские чтения»

Заявка
на участие в VII научно-практической конференции школьников и педагогов

«Ломоносовские чтения - 2018»

В оргкомитет научно
практической 
конференции школьников

Для участия в научно-практической конференции школьников от
___ (наименование ОО) направляются:

Фамилия, 
имя, отчество 

участника/ 
участников

Класс / 
должность

Наименование 
работы/ 

выступлении 
или мастер

класса

Научный
руководитель

(ФИО,
должность)

обучающегося

Контактный
телефон,

E-mail

Директор О У _______________  /______________/
2018 г.


