
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2012 учебном году III-й  Открытой конференции  научно – 

исследовательской  и проектной деятельности  учащихся  МОУ «Физико-

математический лицей», посвященной  300-летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

1.Общее положение: 

III-я Открытая конференция научно – исследовательской  и проектной 

деятельности  учащихся , посвященная  300-летию со дня рождения великого 

ученого и просветителя М.В.Ломоносова проводится в МОУ «Физико-

математический лицей» совместно с представителями НИЯУ МИФИ г. 

Москва для обучающихся 8-11 классов 

2. Основные цели и задачи конференции: 

Цель конференции: 

 привлечение обучающихся  к исследовательской деятельности и развитие их 

интеллектуального творчества.  

Задачи: 

- формирование  у обучающихся устойчивой мотивации к участию в 

исследовательской деятельности; 

- - развитие коммуникативных и общекультурных навыков обучающихся; 

- развитие самостоятельной учебной и творческой деятельности; 

- формирование информационной культуры  обучающихся и формирование 

навыков публичных выступлений; 

- пропаганда проектной деятельности; 

- поиск и поддержка талантливых школьников; 

 

3.Участники конференции: 

Участниками конференции могут быть обучающиеся 8-11 классов 

образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального  района, 

занимающиеся исследовательской деятельностью и приславшие заявку на 

участие в работе конференции по следующим  направлениям: 

1. Естественнонаучное: 

- математика; 

- физика; 



- химия, биология, экология; 

- информатика. 

    2. Гуманитарное: 

          - русский язык; 

          - литература; 

          - история, право; 

          - краеведение. 

 

Образец заявки на участие в конференции 

(для участия в конференции необходимо подать заявку в МОУ «ФМЛ» 

по адресу: sp1000 @ yandex.ru до 28 февраля 2012 года) 

Фамилия, имя автора (авторов) полностью ________________________ 

__________________________________________________________________ 

Класс _________________ школа _____________________________________ 

Название работы ___________________________________________________ 

Направление и предмет _____________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя полностью _______________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Оборудование,  необходимое  для выступления _________________________ 

 

4. Срок  и порядок проведения конференции: 

09 марта 2012 года состоится III Открытая конференция научно – 

исследовательской  и проектной деятельности  учащихся  8-11 классов МОУ 

«Физико-математический лицей», посвященная  300-летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова. 

Регистрация -  9.30.  Начало конференции - 10.00. 

1. Время для выступления и  защиты исследовательской работы 7 - 10 минут. 

Ответы на вопросы 3 мин.  Выступление  может сопровождаться  

демонстрацией слайдов, опытов и т.д. 



По окончанию выступления  научному жюри  предоставляется отпечатанный 

вариант работы. 

2. Образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального 

района могут представить до 3-х исследовательских работ  обучающихся. 

5.Требования к оформлению работы: 

- работа должна быть напечатана; аккуратно оформлена; 

 выполнена  на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman 14 с 

интервалом между строк – 1,5; размер полей: везде  - 2 см. Объем работы – 

10-20 страниц. 

 Структура работы: 

Титульный лист, не нумеруется (указывается образовательное учреждение,  

тема работы, ФИО автора, название направления (предмет), ФИО научного 

руководителя; 

оглавление (начинается нумерация страниц) с указанием страниц; 

введение; 

основная часть работы;  

заключение; 

список использованной литературы; 

схемы, графики, таблицы, рисунки должны быть размещены в работе. 

 

6. Критерии оценки работы: 

обоснованность темы работы; 

четкость и продуманность постановки цели и задач, актуальность, новизна; 

разнообразие; 

полнота освещения проблемы; 

разнообразие используемых методов исследования; 

наглядность (графики, схемы, фото, видеоматериалы и т.д.); 

Конкретность выводов и уровень обобщения (соответствие содержания 

выводов содержанию цели и задач). 

 

7. Критерии оценки защиты исследовательских работ: 

качество доклада (композиция, аргументация и убедительность); объем и 

глубина знаний, эрудиция; 

культура речи и доступность изложения; 



качество наглядно-иллюстративного материала, его целесообразность; 

соблюдение временного регламента; 

 

8.  Состав жюри 

В состав жюри конференции традиционно входят представители НИЯУ 

МИФИ г. Москва и специалисты высшей квалификационной категории МОУ 

«Физико-математический лицей». 

9. Подведение итогов конференции. 

Победители и призеры по каждому направлению  награждаются дипломами и 

подарками; участники – сертификатом участника III-й  Открытой 

конференции  научно – исследовательской  и проектной деятельности  

учащихся  МОУ «Физико-математический лицей», посвященной  300-летию 

со дня рождения М.В.Ломоносова 

 

 

 

 

 

 

 


