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Уваrкаeмьle pyкoвoдитeл и !

ПAo кHЛMК> пpиглaшаeт uJкoлЬHикoв 7-II-х клaссЬв мyниципaЛьньlx o6paзoватeлЬнЬ|x
yчpe}кдeний г '  Липeцка пpиHятЬ yчaстиe в нayЧнo.пpaктичeскoй кoнфеpeнции ttCтаpт s нayкy -

2019D пo сЛeдyЮщиM нoминaциям:
пpи клaднaя мaтeмaтикa;

физикa;
х.4I\^ия;

экoлoгия;
инфopмaтики и,ИKT.

p,ляуяacrия в кoнфepeнции пpинимaются пpoeктнo.исслeдoвaтeлЬскиe paбoтЬ|, иMeЮщие
пpикладнoe знaчeниe для ПAo кHЛMК>.

oцeнкa пpoeктHo-исслeдoвaтeлЬскиx pабoт пpoвoдится B дBа этaпa:
l  этап.зaoЧHaя oцeнкa paбoт  экспepтaми HЛMк.
l l  этaп -oЧHaя пpе3ентaция paбoт экспepтaм HЛMк'
Aвтopьl лyЧшиx paбoт пo кaждoй нoминaЦии 6yдyг HaгpаждeнЬl диплoмaми и пaMятнЬlMИ

пpизaми oт  ПAo кHЛMК>.
Pегистpaция нa кoнфepeнцию пpoвoдится в пepиoд с 11.03.2019 пo 20.04.2019. 3aявкy нa

yчaстие (Пpилoжениe 1) и тeкст paбoтьt нeo6xoдимo HaпpaвитЬ нa электpoнньlй aдpeс:
Profor ient@nImk.сom

Тpе6oвaния к oфopмлeнию пpoeктFlo-исслeдoвaтeльскoй paбoтьl пpeдстaвлeнЬ| в
Пpилoжeнии 2 к письмy.

f lля инфopМиpoваHия t lJкoлЬникoв o вoзмoя{Hoсти yЧaстия в кoнфepеHции гlpou:y дoвeстИ
дaHHy}o инфopмaцию дo yчaщиxся И pаспpoстpaнитЬ oбъявлeниe o МepoпpИятии (Гlpилoжeниe 3),
пo вoзMoжHoсти, paзMестИв Ha oфициaльнoм сaйтe шкoЛЬ|.
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кoфopмлeниюистpyкry':'".'."""?H:исслeдoватeлЬскиxpабoт:

Pa6oтa oфopмляeтся типoм шpифтa кTimes New Roman>, paзмep 14, мerкстpoчньtй
иl-|теpBaл 1,5; paзмep пoлeй: лeвoгo - 30 мм, пpaвoгo - 10 мм, вepxнeгo - 20 мм, l{и}кнeгo - 20 мм.

Tиryльньtй лист сoдep}кит Haимeнoвaниe кoнфepенции, нaзвaниe нoминaции, нaзвaниe
npoектHo.исслeдoватeльскoй pa6oтьl, свeдeния o6 aвтope (фaмилия, ИMя, клacс, oбpaзoвaтелЬнoe
yЧpe}кдeниe) и нayннoм pyкoвoдитeлe (фaми л|Ая' иMя' oтЧeствo, дoЛ}кнoстЬ, мeстo paбoтьr).

3агoлoвки дoл}кнЬ| бьtть oтдeлeнЬl oт пpeдЬIдyщeio и пoслeдyющегo текстa oт6ивками
(пyстьlми стpoкaми).

Bсe стpaницьl Hyмepyются, нaЧиHaя с тиryлЬнoгo листa (нa титyльF|oM листe Hoмep
стpaницЬ| He стaвится); цифpy стpаницЬ| стaBят вни3y пo цeнтpy стpaHицЬl. Кaждьrй нoвьtй paздeл
(введениe, глaBЬ|, паpaгpафьl, 3aключeниe, списoк истoчникoв, пpилo}кeния) нaнинaются с нoвoй
стpaницЬ|. Еcли в oснoвнoй чaсти сoдepжaтся ссЬ|Лки и цитaтЬ|, нeo6xoдимo yказaтЬ нoмep
истoчникa пo спискy и стpaницy в квaдpатHЬtx скoбкax B кoHце цитaтЬ| ИлИ ccь|лl\у1.

Cписoк литeparypЬ| вЬ|стpaиBaeтся и HyМepyется пo aлфaвиту фaмилий aвтopoв.



3аявка Ha yчaстиe в наyчl{o.пpaктичeскoй кoнфepeнции кCтapт в наyкy))

HаименoвaHиe  нoмИHaции

Haзвaниe пpoeктнo-
и сслeдoвaтел ьскo й paбoтьl

ФИo yнaстникa

flaта poждeния (дд.мм.гггг)

Meстo yнe6ьl (шкoлa, клaсс)

Кoнтaктнaя инфopмaция
(мo6ильньtй тeлeфoн, e.mai|)

ФИo poдитeлeй (зaкoнньlx
п peдстaBитeлeй) /кoнтaктньt й
тeлeфoн

ФИo нayннoгo
pyкo Boдитeля/кo нтa ктн ьt й
телeфoн

f laта зaпoлнeния зaявки


