
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной научно-практической  конференции обучающихся 

«К вершинам знаний» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 Конференция проводится в целях: 

- создания условий для формирования интереса к познавательной, творческой, экс-

периментально-исследовательской, интеллектуальной деятельности обучающихся; 

- формирование опыта публичных выступлений, развитие коммуникативных ком-

петенций; 

- осуществления интеграции государственных и общественных усилий во взаимо-

действии «Школа –   ВУЗ». 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1 Инициатива проведения региональной научно-практической конференции 

обучающихся «К вершинам знаний!» (далее Конференция) принадлежит научному лицей-

скому обществу «Открытие» МАОУ «Лицей 44» г. Липецка. 

2.2 Учредителями Конференции  являются: управление образования и науки 

Липецкой области; институт развития образования Липецкой области; Управляющий Со-

вет МАОУ «Лицей 44»  г. Липецка. 

2.3 Конференция проводится ежегодно. Общее руководство Конференцией 

осуществляет организационный комитет (Оргкомитет), состоящий из представителей 

управления образования и науки Липецкой области,  института развития образования Ли-

пецкой области, членов Совета НЛО «Открытие»  МАОУ «Лицей 44» г. Липецка.   

2.4 Учредители конкурса создают Оргкомитет и экспертные советы для рас-

смотрения и оценки представляемых работ. 

2.5 Персональный состав Оргкомитета и экспертных советов утверждается 

учредителями совместным решением при объявлении очередного мероприятия. 

2.6 Оргкомитет возглавляется директором МАОУ «Лицей 44». 

2.7 Оргкомитет осуществляет: 

- руководство комплексом мероприятий по проведению заочного (первого) этапа, 

прием работ на экспертизу; 

-  разработку программы и регламента работы очного этапа Конференции; 

- формирование экспертных советов, координацию и контроль их работы при про-

ведении заочного и очного этапов конкурса; 

- обеспечение оргтехникой для работы секций и других мероприятий; 

- издание информационных материалов и сборников научных работ; 

- награждение участников-победителей и их научных руководителей. 

2.8. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными советами по 

направлениям конкурса. Составы экспертных советов  и их число утверждаются Оргкоми-

тетом.  

2.9. Юридические и физические лица по согласованию с Оргкомитетом могут 

осуществлять экономическую, информационную или иную поддержку конкурсных меро-

приятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. К участию в Конференции допускаются работы, подготовленные обучаю-

щимися 1 – 11 классов. 

3.2. К участию в Конференции допускаются работы, подготовленные одним или 

двумя авторами под руководством одного или двух научных руководителей. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Конференция проводится в два этапа: 

Первый этап  -  заочный конкурс исследовательских и проектных работ; 

Второй этап  -  фестиваль исследовательских и проектных работ (включает два меро-

приятия: пленарное заседание и секционные занятия).  

4.2. Сроки проведения Конференции:  

Регистрация участников и прием документов осуществляется до 10 февраля 2019 г. 

Заочный этап проводится с 11 февраля по 10 марта 2019 г.  

Очный этап состоится 21 марта 2019 г.  

Приглашение участникам  очного этапа публикуется на сайте www.nlo-liceum44.ru не ме-

нее чем за 5 рабочих дней до ее начала.  

Информация о возможных изменениях сроков проведения Конференции размещается на 

сайте www.nlo-liceum44.ru  

4.3. Место проведения Конференции – МАОУ «Лицей 44» г. Липецк, ул. Плеха-

нова, дом 51А, 49.  

4.4. Для участия в первом отборочном этапе участники самостоятельно или че-

рез учреждения образования проходят электронную регистрацию на сайте Конференции 

conf.nlo-liceum44.ru и представляют пакет конкурсных документов (см. п.6 настоящего 

Положения).  

4.5. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего Поло-

жения и допущенные к участию в заочном конкурсе, обрабатываются Оргкомитетом и 

направляются на экспертизу в экспертные советы по направлениям конкурса. Рецензии и 

причины отказа в участии в очном туре участникам конкурса  Оргкомитетом не предо-

ставляются. 

4.6. Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом порядке 

и оценивают их в соответствии с критериями (Приложение 1).  Решения экспертных со-

ветов оформляются протоколами. На основании протоколов экспертных советов по 

направлениям конкурса Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов  за-

очного этапа конференции.  

4.7. Авторы, чьи работы, по мнению экспертного совета, заслуживают положи-

тельной оценки, получают приглашение на очный этап конференции. В случае установ-

ления факта использования чужих авторских материалов без ссылок на них или 

полное использование авторского текста и присвоение результатов исследования 

Оргкомитет вправе отказать участнику в выдаче документов, подтверждающих его 

участие в конференции. 

4.8. Второй этап – фестиваль исследовательских и проектных работ –  проводит-

ся по итогам заочного конкурса и предусматривает выступление участников с докладами 

о содержании своей конкурсной работы на секционных заседаниях.  

http://www.nlo-liceum44.ru/
http://www.nlo-liceum44.ru/
http://conf.nlo-liceum44.ru/


4.9. Выступление каждого участника на Конференции проводится в виде докла-

да или презентации с оргтехникой (если это необходимо) и длится 5-10 минут. Допускает-

ся использование макетов, стендов, моделей, лабораторных установок, компьютерных 

презентаций, плакатов, раздаточных материалов, поделок и т.д. Компьютерная презента-

ция должна быть представлена исключительно в виде схем, графиков, фотографий, рисун-

ков, отражающих суть работы. Текстовая информация в презентации, полностью дубли-

рующая текст доклада, не допускается. 

4.10. Число и наименование секций, продолжительность их работы в пределах ре-

гламента мероприятия определяется Оргкомитетом в зависимости от числа соискателей, 

работы которых были включены в программу Конференции. 

4.11.  Итоги подводятся в разных возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 

9-11 классы, по разным направлениям и видам работ: исследовательские или проектные. 

4.12. Авторы лучших работ, участвующих в заочном этапе, награждаются дипло-

мами I, II или III степени. Остальным участникам вручаются сертификаты.  

4.13. Научные руководители и педагоги-наставники победителей Конференции 

награждаются благодарственными письмами. 

4.14.  Тезисы конкурсных работ участников публикуются в сборнике Конферен-

ции.  

 

5.  НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. На заочный этап конференции принимаются законченные работы по следу-

ющим направлениям:   

1. Математика 

2. Физика 

3. Химия 

4. География 

5. Биология 

6. Экология 

7. Филология 

8. История 

9. Краеведение: принимаются исследовательские работы, содержащие «регио-

нальный компонент», т.е. темой исследования является как Липецкая об-

ласть в целом, так и ее отдельные территории и (или) муниципалитеты. 

Проектные работы решают прикладные вопросы развития Липецкой обла-

сти и (или) ее отдельных территорий (муниципалитетов). Работа секции в 

2019 году будет посвящена 65-летию Липецкой области. 

10. Обществознание 

11. Иноязычные культуры 

12. Экономика 

13. Культурология 

14. Компьютерные науки 

15. «Мастерская Знайки»  (для обучающихся 1-4 –х классов): секция математи-

ки; секция филологии; секция культурологии; секция естествознания. 

5.2. По каждому из направлений принимаются как исследовательские, так и 

проектные работы, которые оцениваются раздельно. 

Внимание !  Оргкомитет оставляет за собой право объединять секции, исходя 

из количества представленных работ. 



6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К  

КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

6.1. Для участия в заочном этапе конференции участники самостоятельно или 

через учреждения образования регистрируются на сайте конференции conf.nlo-liceum44.ru и 

представляют  пакет конкурсных документов: 

1. Тезисы конкурсной работы - краткое изложение основных принципов и 

этапов работы; 

2. Конкурсная работа; 

3. Согласие на обработку персональных данных. 

6.2. Подготовка документов для отправки на конференцию проводится по сле-

дующему алгоритму: 

а) заполните «шапку» тезисов и вставьте текст объемом не более 1 страницы в 

шаблон (Приложение 2); сохраните документ в формате Adobe PDF; 

б) заполните титульный лист и вставьте текст работы объемом 10-20 страниц в 

шаблон (Приложение 3); сохраните документ в формате Adobe PDF; 

в) распечатайте бланк согласия на обработку персональных данных  

           (Приложение 4), заполните и отсканируйте его; 

г) заполните электронную форму заявки для участия в конференции на сайте реги-

страции conf.nlo-liceum44.ru; 

д) прикрепите файлы конкурсной работы, тезисов и отсканированный документ со-

гласия; 

е) нажмите кнопку «Отправить» и дождитесь уведомления. 

6.3. Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы предоставляются на 

русском языке в электронном виде в формате А4 с обычными полями: слева – 3,0 см, 

справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2,0 см; шрифт  Times New Roman; размер шрифта –  12; 

межстрочный интервал – 1,15. Выравнивание по ширине страницы. 

6.4. В каждом сообщении должен быть пакет конкурсных документов на одну 

конкурсную работу; 

6.5. Отправленные документы не должны превышать объем 5 Мб. 

6.6. В случае несоблюдения требований к оформлению заявки, тезисов, согла-

сия, текста работы, конкурсные материалы не будут рассмотрены. 

6.7. Конкурсные работы должны носить исследовательский и эксперименталь-

ный характер (не реферативный), определяющий собственное мнение, практическое ис-

следование или аргументированный анализ уже существующих исследований и разрабо-

ток, на основе которого вырабатывается собственная трактовка поставленной проблемы. 

В работе необходимо правильное заполнение титульного листа в соответствии с 

шаблоном, а также наличия оглавления, введения, основной части, заключения (выводов), 

списка использованной литературы и приложений. 

6.8. Тезисы должны носить краткий, доступно изложенный вид для размещения 

их в сборнике тезисов конкурсных работ Конференции и ознакомления читателя с основ-

ными этапами работы. Тезисы должны обязательно отражать результаты и практическую 

значимость материала, необходимо рассказать о встречах, интервью, работе в архивах, 

опытах, созданных автором документах и практических рекомендациях. Нежелательно 

приводить определения.  

6.9. В работе и тезисах необходимо проверить грамматику и стиль изложения. 
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6.10. При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или 

интернет источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их 

в список использованной литературы. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

7.1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета: 

398050, г. Липецк, ул. Плеханова, дом 51А, 49  

Телефон:(4742) 72-21-44, 27-04-63 

Электронная почта: info@liceum44.ru 

7.2. Интернет – сайт: www.liceum44.ru, www.nlo-liceum44.ru 
7.3. Иванова Ольга Евгеньевна, руководитель научного лицейского общества 

«Открытие», тел. 8-910-350-11-62 
Бурлаков Андрей, администратор сайта конференции, e-mail: help@nlo-liceum44.ru 
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Приложение 1 

Критерии оценивания работ, представленных на Конкурс 

 

Механизм оценивания исследовательской работы 

Критерии Показатели Баллы 
1. Общая структура 

работы (обоснование 

темы, постановка цели, 

задач и гипотезы, обзор 

литературы, методы и 

методики выполнения 

работы, описание хода 

работы, анализ резуль-

татов, выводы и заклю-

чение) 

работа структурирована в соответствии с требовани-

ями  
2 

присутствует большинство требуемых разделов 1 

структура не очевидна 0 

2. Качество содержа-

ния исследовательской 

работы, логика работы 

изложение материала полное и лаконичное; выводы 

полностью соответствуют цели и задачам работы, ги-

потеза оценивается 

2 

основная часть разделов проработана удовлетвори-

тельно; отдельные логические сбои 
1 

разрозненные данные по основным разделам; выводы 

не связаны с поставленными целью и задачами 
0 

3. Уровень компетент-

ности автора в обла-

сти проводимого ис-

следования (понимание 

места своего исследова-

ния в системе знаний по 

данному вопросу; ссыл-

ки) 

достаточная осведомленность 2 

отдельные пробелы в знаниях 1 

фрагментарные знания; плохо знаком с объектом ис-

следования и литературой по теме исследования 
0 

4. Уровень методиче-

ской компетентности 

(понимание и умение 

объяснять сущность 

применяемых методов; 

понимание ограничений 

используемых методик) 

полное владение методикой проведения исследова-

ния, условиями ее реализации и ограничениями 
2 

в целом неплохое понимание используемых методов 

и методик 
1 

автор слабо понимает, что такое метод и какая мето-

дика применялась 
0 

5. Объем и качество  

собственной работы 

собраны обширные данные; выборка представительна 

и показательна 
2 

выборка недостаточного объема для того, чтобы в ко-

личественных характеристиках (числовых показате-

лях) был достигнут предполагаемый уровень досто-

верности 

1 

собственные материалы отсутствуют; даны описания 

исследований по данной проблеме из теоретической 

литературы 

0 

6. Авторская оценка 

результатов исследо-

вания 

явная заинтересованность в результатах, выраженное 

желание продолжать работу 
2 

прослеживается заинтересованность, адекватный ана-

лиз смысла выполнения работы 
1 



изложение материала несамостоятельное, отсутствие 

интереса к ходу и результатам работы 
0 

7. Оформление работы исследовательская работа (включая приложения) 

оформлена в соответствии с требованиями; соблюден 

единый стиль; характерны ясность, простота и 

наглядность изложения материала 

2 

имеются недостатки в оформлении 1 

плохо оформленная работа 0 

8. Оригинальность, 

творчество 

тема своеобразная, необычная; используется нестан-

дартный подход 
2 

работа строится вокруг новых идей 1 

тематика традиционная, т.е. часто повторяющаяся 0 

 

 

 

 

Механизм оценивания проектной работы 

Критерии Показатели Баллы 
1. Общая структура 

работы (актуальность 

и востребованность, 

обзор литературы, цели 

и задачи, методы, опи-

сание хода работы, 

критерии оценки ре-

зультативности, ре-

зультаты, выводы) 

работа структурирована в соответствии с требовани-

ями  
2 

присутствует большинство требуемых разделов 1 

структура не очевидна 0 

2. Качество содержа-

ния проектной работы 

изложение материала полное и лаконичное; результа-

ты полностью соответствуют цели и задачам работы 
2 

основная часть разделов проработана удовлетвори-

тельно; отдельные логические сбои 
1 

разрозненные данные по основным разделам; резуль-

таты слабо связаны с поставленными целью и зада-

чами 

0 

3. Уровень компетент-

ности автора в обла-

сти выполненного про-

екта 

достаточная осведомленность 2 

отдельные пробелы в знаниях 1 

плохо знаком с аналогами; фрагментарные знания 0 

4. Авторская оценка 

результатов проекта 

явная заинтересованность в результатах, выраженное 

желание продолжать работу 
2 

прослеживается заинтересованность, адекватный 

анализ смысла выполнения работы 
1 

изложение материала несамостоятельное, отсутствие 

интереса к ходу и результатам работы 
0 

5. Оформление работы текст проектной работы (включая приложения) 

оформлен в соответствии с требованиями; соблюден 

единый стиль; характерны ясность, простота и 

наглядность изложения материала 

2 

имеются недостатки в оформлении 1 

плохо оформленная работа 

 
0 



6. Актуальность про-

екта, теоретическая и 

практическая значи-

мость 

выполненный проект современен, значим для прак-

тического или теоретического применения; результа-

ты доведены до идеи (потенциальной возможности) 

применения на практике  

2 

автор указал теоретическую и/или практическую зна-

чимость 
1 

анализ новизны и востребованности отсутствует 0 

7. Доступность при-

влекаемых ресурсов 

оптимальные затраты на материалы и изготовление 2 

проект легко реализуется с материальной и техниче-

ской точки зрения 
1 

проект предполагает использование дорогостоящих 

материалов или сложного оборудование, затратен по 

времени 

0 

8. Новизна, оригиналь-

ность, уникальность  

проекта 

проект своеобразный, необычный 2 

автор представил ряд интересных находок 1 

традиционная тематика, т.е. часто повторяющаяся 0 



Приложение 2 

 

ШАБЛОН ТЕЗИСОВ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

ФИО автора полностью 

Научный руководитель ФИО полностью 

Название учреждения, населённый пункт 

ОБЯЗАТЕЛЬНО - ОСТАВИТЬ ПРОБЕЛ 

Текст тезисов… 

 

 

Внимание!!! 

Основные правила оформления: 

1. Поля документа: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см. 

2. Шапка тезисов: интервал – 1,15; шрифт Times New Roman; размер шрифта – 12. 

3. После «шапки» тезисов поставить пробел, затем вставить текст. 

4. Текст тезисов: интервал – 1,15; шрифт Times New Roman; размер шрифта – 12. 

5. В названии тезисов не ставить кавычки и точку в конце названия. 

6. Не писать слово «Автор». 

7. Не ставить двоеточие после слов «Научный руководитель». 

 

 

Пример оформления «шапки» тезисов: 

СООТНОШЕНИЕ КАЧЕСТКА КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ  

          ИЗВЕСТНЫХ МАРОК И ИХ ЦЕНЫ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Смирнов Алексей Иванович, Петров Валентин Константинович 

Научный руководитель Иванова Людмила Ивановна 

МБОУ СОШ №10, г. Липецк 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ШАБЛОН РАБОТЫ 

 

Региональная научно-практическая конференция обучающихся 

«К вершинам знаний» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция:  

 

Тема:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  

 

Научный руководитель:  

 

Место выполнения работы:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2019 



Текст работы… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Согласие родителей (законных представителей) на участие в  

региональной научно-практической конференции обучающихся  

«К вершинам знаний»   

и на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

 

Я, __________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающего по адресу ___________________________________________ 

паспорт серия __________ номер______________ выдан _________________ 

__________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

являюсь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

проживающего по адресу  ___________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ________ номер _______________ 

выдан  ____________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

настоящим подтверждаю свое ознакомление с положением о проведении  

региональной научно-практической конференции обучающихся  

«К вершинам знаний». 

Я подтверждаю свое согласие на участие в Конференции моего ребенка  

(подопечного). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ  

«О персональных данных» настоящим даю согласие организатору  

Конференции на представление, обработку и хранение любых необходимых 

для участия в Конференции персональных данных моего ребенка (подопеч-

ного), в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название  

образовательной организации, результаты участия в Конференции, адрес 

регистрации, контактный номер телефона, адрес электронной почты. 

Я подтверждаю свое согласие на использование, распространение и  

передачу третьим лицам и организациям персональных данных моего  

ребенка (подопечного) в целях деятельности организаторов Конференции,  

подведения итогов Конференции, получения информационных рассылок и 

материалов информационного характера от организаторов Конференции и 

хранение работ моего ребенка (подопечного), присланных на Конференцию. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого 

я являюсь. 

 

Мой контактный номер телефона_________________________________ 

 

« ___» _________ 2019 г. Подпись__________ Расшифровка _______________ 

 


