
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №3  

 

ПРИКАЗ 

 

09.02.2016 г.                            г. Светлоград                                        № 127 

 

О проведении XIVлицейской научно-практической   

конференции школьников « Первые шаги в науку » 

в 2015-2016 учебном году 

 

 

 

На основании приказа отдела образования № 39 от 27.01.2016г.                               

«О проведении районной научно – практической конференции школьников 

«Первые шаги в науку» и  в соответствии с планом мероприятий лицея на 

2015-2016 учебный  год 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о XIV лицейской научно-практической 

конференции школьников (приложение 1). 

 

2. Организовать проведение XIV лицейской научно-практической 

конференции школьников 11 февраля 2016 года согласно плану подготовки 

и порядку проведения XIV лицейской научно-практической конференции 

(приложение 2, 3). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению XIV лицейской научно- 

практической конференции: 

 Ладовская Т.В., руководитель методического объединения учителей 

русского языка и литературы, 

 Горбатенко Т.И., руководитель методического объединения учителей 

естественнонаучных дисциплин, 

 Светличная С.Ю., руководитель методического объединения учителей 

иностранных языков, 

 Съедина Л.Н., руководитель методического объединения учителей 

математики, информатики, технологии, 

 Муренькая И.В., руководитель методического объединения учителей 

истории, обществознания, географии, 

 Задорожняя Е.И., руководитель методического объединения учителей 

начальных классов. 

 

 

4. Утвердить жюри XIV лицейской научно-практической конференции 

школьников (приложение 4). 



 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №3                   Г.И. Лукьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1 

к приказу № 127 от 09.02.2016 г. 

   по МБОУЛ №3 г. Светлограда 

            
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о XIV лицейской научно-практической конференции школьников 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» 

Цели и задачи конференции: 

- развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к 

научно-исследовательской деятельности; 

- выявление и поддержка талантливых учащихся; 

- расширение знаний учащихся в различных областях науки; 

- способствовать развитию творческих способностей и познавательного 

интереса учащихся, используя межпредметные связи; 

- поддержка деятельности научных и творческих объединений учащихся 

района; 

- воспитание патриотизма и гордости за принадлежность к гражданству 

России; 

- привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества; 

- формирование взаимодействия общего и дополнительного образования 

для развития научно-исследовательской деятельности учащихся; 

Участники конференции: для участия в конференции приглашаются 

учащиеся, выполнившие научно-исследовательские, прикладные, 

творческие работы в различных областях науки, техники, искусства, 

отвечающие требованиям конференции. 

Срок проведения: 11 февраля 2016 г. Начало в 13.00. 

Место проведения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3 

г. Светлограда 

Организаторы конференции: 

- администрация лицея №3 г. Светлограда, 

- методический совет МБОУЛ № 3 г. Светлограда 

Координацию деятельности по проведению и руководство конференцией 

осуществляет Организационный комитет. 

Прием заявок и работ на конференцию осуществляется до 08 февраля 

2016 года методическим советом МБОУ лицея №3 г. Светлограда. 

Работы, представленные позже, а также оформленные в несоответствии с 

требованиями конференции рассматриваться не будут. 

Этапы конференции: 

I этап – заочный - проводится при методических объединениях (с 08по 10 

февраля 2016 года); 

II этап – лицейский (11.02.2016 года) 

Экспертиза представленных в оргкомитет работ осуществляется экспертным 

советом конференции, деятельность которого регламентирована 



Положением. 

Участие по результатам I этапа. Публичная защита работы. Программа 

конференции будет сформирована на основании итогов I этапа. 

Организаторы конференции: 

- администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №3 г. Светлограда; 

- методический совет лицея. 

Координацию деятельности по проведению и руководство конференцией 

осуществляет Организационный комитет. 

Секции формируются в зависимости от количества участников. В случае 

малочисленности участников секции (менее трех человек), I тур проводится 

без учета возрастных категорий. 

Если исследовательская работа не соответствует указанной секции, 

оргкомитет имеет право направить работу в другую секцию. 

Экспертиза представленных в оргкомитет работ осуществляется 

экспертным советом конференции. 

Защита работы проводится публично. 

Направления исследовательских работ: 

Естественные науки 

1.Биология (ботаника, зоология, физиология растений, биотехнология, 

физиология человека, включая ИТ в области биологи 

 2.География и географическое краеведение (включая ИТ в области 

географии) 

Гуманитарные науки 

1. Обществознание (право, экономика, философия, социология, включая 

ИТ а области обществознания) 

2. История (история России и краеведение, включая ИТ в области 

истории) 

3. Филология (литературоведение, литературное краеведение, 

лингвистика, включая ИТ в области филологии). 

4. Психология (включая ИТ в области психологии) 

5. Культурология (включая ИТ в области культурологи) 

- Прикладное творчество 

- Инженерно-техническое и конструкторское творчество 

- Роботы, робототехника 

Награды. 

         Победители лицейской научно-практической конференции 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней: 

           1. Дипломом I степени награждается единственный участник научно-

практической конференции «Первые шаги в науку», набравший наибольшее 

количество баллов и преодолевший порог - 95%. 



          2. Дипломами II cтепени награждаются участники научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку», набравшие меньшее количество баллов, 

чем победители, но не ниже 90% от общего количества баллов. 

        3. Дипломами III cтепени награждаются участники научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку», набравшие меньшее количество 

баллов, чем победители, но не ниже 85% от общего количества баллов. 

Аппеляции по организации проведения и результатам лицейской 

научно – практической конференции не рассматриваются. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

1.Требования к содержанию работы: 

1.1. В работе, связанной с собственными изысканиями авторов, должны 

быть освещены:  

актуальность решаемой проблемы, сравнение старых и предполагаемых 

методов решения проблемы, причины использования предлагаемых методов 

(эффективность, точность, простота и т.д.), предложения по практическому 

использованию результатов. 

1.2. Работа предусматривает: знание современного состояния 

проблемы; использование известных результатов и научных фактов; полноту 

цитируемой литературы, ссылки на ученых и исследователей, занимающихся 

данной проблемой. Реферативные работы, не носящие аналитический 

характер, к участию в очной конференции не допускаются. В работе должны 

содержаться собственные выводы автора, имеющие научное или 

практическое значение. 

1.3. Компьютерные программы должны сопровождаться: описанием 

задачи, изложением алгоритма решения задачи, программного интерфейса, 

описанием программы, входных и выходных данных, распечаткой 

программы и результатов, исполняемым программным модулем на 

дискете(5.25" или 3.5") для IBM/PS совместимых компьютеров, анализом 

результатов численного решения задачи, описанием характеристик 

вычислительной техники, на которой решалась задача. 

2.Требования к структуре работы: 

2.1. Работа должна быть построена по определенной структуре, являющейся 

общепринятой для научных трудов. Основными элементами этой структуры 

являются: 



титульный лист;  

оглавление;  

введение;  

основная часть;  

заключение;  

библиографический список;  

приложения.  

 

2.2.  Объем работы, включая формулы и список литературы, не должен 

превышать 15 стандартных страниц. В приложении (не более 10 

стандартных страниц) помещаются вспомогательные или 

дополнительные материалы (таблицы, рисунки, графики и т.д.). 

 

2.3. Титульный лист является первой страницей работы и содержит:  

название конференции,  

направление, 

 планируемую секцию,  

тему работы,  

сведения об авторах (ФИО, учебное заведение, класс, населенный пункт)  

сведения о научных руководителях (ФИО, ученое звание и ученая 

степень),  

год подачи работы 

 

3. Требования к оформлению работы: 

3.1 Текст печатается через 1.5 интервала компьютерного шрифта (не менее 

12 пунктов), на одной стороне листа формата А 4. Поля: сверху и снизу - 2 

см, слева - 3 см, справа -1,5 см.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления титульного листа научной работы: 

___________________________________________________________________________ 

     XIV лицейская научно-практическая конференция школьников «ПЕРВЫЕ ШАГИ В 
НАУКУ» 

 

 

Направление: Естественные науки  

Секция: биология 

Название работы «Влияние сурьмы на прорастание семян некоторых злаков» 

            

                                Автор работы: Бондаренко Светлана 

                                Место выполнения работы: г. Светлоград, 

                                МБОУЛ №3, 11 класс. 

                                                                             Научный рук.: Ф.И.О., учитель биологии                                                                         

                                                                  МБОУЛ №3 

 

 

Светлоград, 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕЗИСОВ: 

1. Текст тезисов должен быть тщательно отредактирован, не содержать 

ошибок, выполнен в редакторе Word for Windows, объемом 1-1,5 страницы, 

напечатанного через одинарный междустрочный интервал компьютерного 

текста. Каждый абзац должен отделяться от другого пустой строчкой.  

2.  Печатный экземпляр тезисов должен быть распечатан в 

«качественном» режиме на одной стороне листа формата А4 (шрифт не 

менее 12 пунктов). Поля: сверху и снизу- 2 см, слева- 3 см, справа-1,5 см. 

3. Тезисы печатаются в следующем порядке: название работы, затем 

посередине фамилия и имя автора, следующая строка - место учебы, 

название населенного пункта, ниже сам текст тезисов. 

4. Текст тезисов должен включать следующую информацию: цель 

работы; методы и приемы, которые использовались в работе; полученные 

данные; выводы.    

5. Тезисы должны содержать только текст (без графиков, таблиц, 

формул, рисунков, списка литературы) 



 

 

Образец оформления тезисов 
 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЕ К ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Презентации в MS PowerPoint  2007 

 В презентации вы можете использовать два типа звуковых файлов: 

файлы с расширением MP3 и WAV. 

Требования к подготовке видеофайлов для презентации: 

 WAV-стандартный файл Windows, этот формат можно вставить в 

презентацию без проблем  

 Видео МР4 

 Звук  MP3  

 

 

 

  

Фото                                                Влияние сотового телефона на мозг человека 

участника                                                                  Иванов Игорь 

                               МБОУ лицей №3, г. Светлоград, 10 кл.; н.рук. Ф.И.О., учитель физики 

 

           (текст тезисов) 

 



                                                                              Приложение 2 

  к приказу № 127 от 09.02.2016 г. 

                                                                          по МБОУЛ №3 г. Светлограда 

 

План подготовки к XIV лицейской научно-практической конференции 

школьников 

 

 

Дата проведения: 11 февраля 2016 г. 

Место проведения: кабинеты № 20,19.  

Время проведения: 13.00. 

 

1. Заседания научных секций при кафедрах. 

08 - 10февраля 2016 года 

Руководители м/о: 

Горбатенко Т.И. 

Съедина Л.Н. 

Ладовская Т.В. 

Муренькая И.В. 

Светличная С.Ю. 

Задорожняя Е.И. 

 

2. Приглашение делегаций учащихся 5-10 классов. 

09 -10 февраля 2016 года Гладких Н.Н. 

 

3. Подготовка грамот, дипломов, сертификатов. 

10 февраля 2016 года Збукарева И.Н., 

руководители м/о 

 

4. Техническое обеспечение конференции. 

11 февраля 2016 года Сергеева Н.Н. 

 

5. Репортаж с конференции (пресс-служба лицея) 

11 февраля 2016 года Поляничко Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу №127 от 09.02.2016 г. 

по МБОУЛ №3 г. Светлограда 

 

Порядок проведения XIV лицейской  научно-практической конференции 

 
Время проведения -                           Место проведения - 

11.02.2016г., 13.00.                               кабинеты № 20,19. 

 

Цели и задачи мероприятия: 

1. Создание условий для развития у учащихся лицея интересов к научной 

деятельности, умений и навыков к исследовательской работе. 

2. Подведение итогов научно-исследовательской деятельности учащихся. 

Участники: учащиеся 5-10-х классов, преподаватели лицея. 

13.00. Открытие конференции. 

13.00.-13.30. Приветствие участников конференции 3 

13.30.-16.00. Работа секций. 

16.00.-16.30. Презентации лучших работ учащихся. 

16.30.-17.00. Подведение итогов конференции, церемония награждения. 

Приветственное выступление (напутствие) директора лицея Г.И. Лукьяновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу №127 от 09.02.2016 г. 

по МБОУЛ №3 г. Светлограда 

 

Состав жюри 

XIV лицейской научно-практической конференции 

 

1.Секция гуманитарных дисциплин (лингвистика, литературоведение) 

№19: 

1. Мельникова Р.А. – председатель жюри 

2. Ефименкова И.В. 

3. Порублева Л.Д. 

 

2. Секция общественных дисциплин (  география, биология, прикладное 

творчество) №20: 

1. Горбатенко Т.И. – председатель жюри 

2. Тюхтина Т.С.   

3. Постникова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


