
Выдержки из ПОЛОЖЕНИЯ 
о XIX городской научно-практической конференции школьников "Юные исследователи – будущее Братска" в 

рамках городской программы «Интеллект и творчество» под эгидой российской научно-социальной 
программы для молодежи и школьников "Шаг в будущее" 

1.  Конференция проводится по следующим направлениям:  
Естественные науки: биология, география, экология, химия, медицина. 
Гуманитарные науки: литература и литературоведение, русский язык, иностранный язык, история, краеведение. 
Общественные науки: обществоведение, правоведение, экономика, психология, социология, искусство. 
Политехнические науки: математика, физика, информатика, технология. 
2. Сроки и место проведения конференции: конференция состоится 5 декабря 2015 года, место проведения – 
МБОУ «Гимназия №1», адрес: г. Братск, ул. Космонавтов 9 
3. Условия проведения конференции. 
4. Заявки на участие в научно-практической конференции и работы в электронном виде подаются в гимназию №1 до 
20 ноября 2015 года (включительно) в электронном виде или электронной почтой по адресу kyakovlev@yandex.ru. 
Имя файла должно содержать учебное заведение, фамилию автора, предмет (например: СОШ №12. Иванов. физика), 
В одном файле могут быть все заявки от учебного заведения (например: СОШ №12. 8 заявок). Просим перед 
высылкой файлы проверять на наличие вирусов. 
5.1. Для участия в конференции в указанный срок необходимо отправить заявку (обязательно) и тезисы работы для 
сборника (по желанию) в электронном виде, предоставить доклад по работе (в электронном виде) и  отзыв 
руководителя на бумажном носителе, оплату тезисов и оргвзнос с каждого участника, непосредственно в 
бухгалтерию гимназии №1. 
5.2. Оргвзносы устанавливаются в размере 230 руб. с работы, предоплата тезисов 100 рублей, они сдаются в 
бухгалтерию МБОУ «Гимназия №1» до 17:00  20 ноября 2015 года. 
К участию в конкурсе допускаются три вида работ: реферативные, научно-исследовательские и проектные. 
Каждый вид работ может оценивается отдельно по своей категории. 
Требования к оформлению докладов по работам 
 К участию в конференции допускаются работы, выполненные с учетом следующих требований:  
 объем текста доклада по работе на конференцию не должен превышать 10 страниц машинописного 
текста, приложение к работе (фото, схемы, таблицы, диаграммы) не должно превышать 10 страниц. 
 текст должен быть набран шрифтом Times New Roman размером 12 кегель, через полуторный интервал. 
 за орфографические ошибки и неправильное оформление работ будут сниматься баллы. 
6. Примерный план  проведения конференции (возможны коррективы) 

9:00. - 9:30.  – регистрация участников  
9:30. – 10:00. – открытие  
10:15 – 12:30. – работа секций  
12:30. – 13:00. – обед (работа экспертов секций – подведение итогов) 
13:00 – 14:00 – круглый стол для руководителей работ и экспертов. 
14.10. - 15.00. – пленарное  заседание (награждение) 

9. Награждение и поощрение научных руководителей: 
 руководители детских научно-исследовательских работ, чьи дети стали призерами, награждаются 
благодарственными письмами или дипломами. 
10. Публикация тезисов докладов: 
Для этого необходимо предоставить материалы в соответствии с требованиями. 
- тексты тезисов должны быть представлены в электронном варианте, либо электронной почтой по адресу 
kyakovlev@yandex.ru (документ Word 2003 - 2007  в формате doc.). Имя файла должно содержать учебное заведение, 
фамилию автора, предмет (например: СОШ №12, Иванов, математика).  
- Просим перед высылкой электронные копии проверить на наличие вирусов. 
Требования к оформлению тезисов 

Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, размер 12 пт 
одинарным межстрочным интервалом. 

Параметры страницы – поля: верхнее -2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое –2,0; без нумерации 
страниц 

 Заголовок печатать прописными буквами по центру страницы полужирным шрифтом (размер 12 пт), точку в 
конце заголовка не ставить 

Под названием тезисов следуют фамилии, имя авторов (полностью) справа.  
Населенный пункт, наименование образовательного учреждения, класс печатается сразу под фамилиями 

авторов. 
Пример: 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
УПОТРЕБЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Денисова Юлия, Шукурганова Мария 
г. Усолье-Сибирское, МОУ «Лицей №1», 11 класс 
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Требования к оформлению работ на конференцию: 
 

1. Общие требования. 
Экземпляр доклада представляется в отдельной папке с файлами. Доклад состоит из трех частей. Части 
доклада между собой не скрепляются. Размещение частей доклада в папке в соответствии с п.3 по 
разделам. 

2. Требования к тексту. 
Все части доклада выполняются отдельно на стандартных страницах белой бумаги формата А4 
(размеры: горизонталь - 210 мм, вертикаль - 297 мм). Текст печатается ярким шрифтом (размер 
шрифта - 12 кегель) через полуторный интервал между строками на одной стороне листа. 
Формулы вписываются черной пастой (тушью), либо воспроизводятся на печатающем устройстве. Весь 
машинописный, рукописный и чертежный материал должен быть хорошо читаемым. В исключительных 
случаях допускается рукописный текст доклада. 

3. Состав доклада. 
Первый раздел доклада. 
Напечатанный доклад в сопровождении иллюстраций (чертежи, графики, таблицы, фотографии) 
представляет собой описание исследовательской (творческой) работы. Все сокращения в тексте должны 
быть расшифрованы. Объем текста доклада, включая формулы и список литературы, не должен 
превышать 10 стандартных страниц. Для иллюстраций и приложений может быть отведено 
дополнительно не более 10 стандартных страниц. Иллюстрации выполняются на отдельных 
страницах, которые размещаются после ссылок в основном тексте. Не допускается увеличение формата 
страниц, склейка страниц иллюстраций буклетом и т.п. Нумерация страниц производится в правом 
верхнем углу. Основной текст доклада нумеруется арабскими цифрами, страницы иллюстраций - 
римскими цифрами.  
Поля: левое - 2,5 см, правое - 1 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. 
Напечатанный доклад и иллюстрации представляются вместе с титульным листом. Титульный лист 
содержит названия конференции, доклада, страны и населенного пункта, сведения об авторах (фамилия, 
имя, отчество, учебное заведение, класс/курс) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, должность, место работы). На первой странице доклада сначала печатается название работы, 
оглавление и далее идет текст доклада, список литературы в порядке упоминания в тексте. Сокращения 
в названии доклада не допускаются. 
 
Второй раздел доклада 
Аннотация на одной странице, содержащая наиболее важные сведения о работе (цель, методы решения, 
выводы и т.п.) пишет автор работы. 
 
Третий раздел доклада 
Полное название работы, сведения об авторах, (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс/курс) 
и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место работы).  
 
 

Если в состав работы входит компьютерная программа, то к экземпляру доклада прилагается ее 
исходный текст на диске или флеш-накопителе, с исполняемым программным модулем для IBM-PC 
совместимых компьютеров.  

 


