
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV Всероссийской заочной научно-практической конференции 

«THE ERUDITE 2016»  

(c международным участием) 

 

1. Цель. 

 IV Всероссийская заочная научно-практическая конференция  

«THE ERUDITE 2016» ставит своей целью развитие исследовательской 

деятельности учащихся.  

2. Задачи: 

  вовлечение талантливой молодежи в научный процесс; 

  совершенствование навыков исследовательской работы учащихся; 

  выявление талантливых, одаренных школьников, склонных к научно-

исследовательской деятельности. 

3. Организатор IV Всероссийской заочной научно-практической 

конференции «THE ERUDITE 2016» 

 Организатором IV Всероссийской заочной научно-практической конференции 

«THE ERUDITE 2016» является «Центр образования и воспитания» ИП 

Леонтьева Е.М. (далее - Организатор). 

4. Общие положения: 

 IV Всероссийская заочная научно-практическая конференция «THE ERUDITE 

2016» проводится в рамках интернета, т.е. в заочной форме, не требует личного 

присутствия участника конференции.  

 C 18.01.2016 – 19.02.2016 года участники конференции должны подать пакет 

документов, который включает в себя заявку (приложение № 1), научную 

работу (только в электронном виде) и скан-копию квитанции об оплате. 

Документы направлять на электронный адрес Организатора konkurs.rf@mail.ru  

 22 февраля 2016 года начало работы Оргкомитета по изучению содержания и 

отбору присылаемых на конференцию работ. 

 18 марта 2016 года завершение работы Оргкомитета конференции и 

определение победителей и призёров заочной научно-практической конференции 

«THE ERUDITE 2016».  

 С 21 марта 2016 года рассылка документов в электронном виде участникам и 

научным руководителям. 

 Научная тематика предусматривает следующие секции: 

- Филология и литература. 
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- Математика и информатика. 

- Обществознание и история. 

- Естествознание. 

- Искусство и культура. 

5. Участники и требования к выполнению работ. 

 В IV Всероссийской заочной научно-практической конференции «THE 

ERUDITE 2016» принимают участие учащиеся 2-11 классов. 

 Работы участников научно-практической конференции «THE ERUDITE 2016» 

должны содержать:  

- Оглавление  

- Введение  

- Основную часть  

- Заключение  

- Список использованных источников и литературы.  

 Требования к оформлению работы.  

Формат - А4. 

Шрифт - типа Times New Roman, размер - 14 пт, межстрочный интервал - 1. 

Поля: слева - 2 см, справа - 2 см, снизу и сверху – 2 см.  

Текст работы - не более 10 страниц. 

 Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц.  

 В случае представления работы с нарушением настоящего Положения 

Оргкомитет имеет право отклонить эту работу от рассмотрения и участия.   

6. Организационно-методическое обеспечение IV Всероссийской заочной 

научно-практической конференции «THE ERUDITE 2016». 

 Для проведения заочной научно-практической конференции создается 

Оргкомитет. 

 Состав Оргкомитета формируется, как правило, из числа опытных 

педагогических работников, аспирантов и студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, методистов. 

7. Награждение победителей. 

 Участие в заочной научно-практической конференции участников и научных 

руководителей подтверждается соответствующими документами 

(свидетельствами, благодарственными письмами). 

 Победители заочной научно-практической конференции награждаются 

дипломами и медалями 1-ой степени. Призёры научно-практической конференции 

награждаются дипломами и медалями 2-й и 3-й степени. Все документы 

высылаются в электронном виде. 

8. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «THE ERUDITE 2016». 

 Стоимость участия в заочной научно-практической конференции составляет 400 

руб. (четыреста рублей).  

 


