
 

● Работу в печатном виде, выполненную по требованиям: 

* Текст набирается на ПК шрифтом Times New Roman 14, 

через 1 интервал; 

* Поля справа – 15 мм, слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 мм; 

* Объём работы не должен превышать 15 машинописных 

страниц формата А4; 

* Нумерация страниц внизу по центру 

* Список литературы оформляется по ГОСТу 7.1 – 2003. 

● Организационный взнос 50 руб./работа 

 

VI Оргкомитет 

1. Определяет и контролирует общий порядок проведения 

конференции; 

2. Утверждает состав жюри; 

3. Обобщает и анализирует итоги конференции; 

4. Организует консультации по всем вопросам конференции. 

5. Формирует секции, при необходимости, имеет право открыть 

дополнительные секции или объединить заявленные. 

 

VII Подведение итогов и награждение 

1. Критерии оценки работ: 

● Новизна решаемой задачи; 

● Актуальность поставленной задачи; 

● Оригинальность методов решения задачи; 

● Качество исследования; 

● Личный вклад автора в исследование; 

● Качество доклада и ответов на вопросы; 

● Качество презентации. 

2. Лучшие секционные доклады награждаются грамотами за 1,2 и 3 

место; всем остальным вручаются сертификаты участников 

конференции. 

3. Лучшие работы будут рекомендованы на конференции 

муниципального и регионального уровня, согласно их тематике. 
  

 

Утверждаю:                                                         

Заведующий отделом образования                     

Кузнецкого района                                         

________________ В.Н. Резниченко                   

 

 

 

 

Отдел образования Кузнецкого района 

МБОУ «Лицей №104» 

МБОУ «Гимназия №10» 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА 

«ОТКРЫТЫЙ МИР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Цели и задачи 

• Формирование у обучающихся глубокого интереса к изучению 
наук различной направленности. 

• Выявление творчески одаренных детей. 

• Развитие индивидуальных способностей обучающихся через 

научно-исследовательскую деятельность. 

• Профессиональная ориентация обучающихся. 

• Пропаганда опыта лучших исследователей и руководителей 

работ. 

II Руководство 

Организатором проведения конференции являются 

администрации МБОУ «Лицей №104» и МБОУ «Гимназия №10» 

Общее руководство осуществляет отдел образования Кузнецкого 

района. 

Состав жюри формируют руководители РМО школ Кузнецкого 

района; 

 

III Время и место проведения 

научно-практическая конференция Кузнецкого района 

«Открытый мир» состоится ……………….. по 2 направлениям: 

естественное и техническое в Лицее №104, гуманитарное в 

Гимназии №10 

Регистрация участников: за 30 минут до начала конференции. 

Начало работы секций: 10:00 

Естественное и техническое направление (МБОУ «Лицей №104», 

пер. Шестакова, 17) 

Гуманитарное направление (МБОУ «Гимназия №10», ул. 

Шункова, 6). 

IV Участники конференции 

Участниками конференции являются обучающиеся 5-11 

классов образовательных учреждений Кузнецкого района всех 

типов и видов, занимающиеся исследовательской деятельностью 

в различных областях науки 

V Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо предоставить в 

соответствующий оргкомитет до 14:00 местного времени  

●заявку по форме (см. ниже); 

Заявка 

МБОУ «                                     » 

на участие в    районной научно-практической конференции «Открытый мир» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика 

(полностью) 

МБОУ, 

класс 

Тема работы Секция Ф.И.О. научного 

руководителя, 

должность, 

организация. 

1      

2      

3      

4      

 

 

                                             Директор _________     ____________________ 

                           
(подпись)

         
(Ф.И.О.)

 

М.П
 

Адреса оргкомитетов: 

МБОУ «Лицей №104», пер.Шестакова, 17, каб.1.7 

Гилеву Максиму Леонидовичу, 8-904-374-26-11, m.proksimus@mail.ru  

(естественное и техническое направление); 

МБОУ «Гимназия №10», ул. Шункова, 6, каб. зам. директора 

Сухининой Наталье Владимировне, 8-906-986-74-87 

(гуманитарное направление), marina37_0469@mail.ru  

 

Конференция проводится по следующим секциям: 
Естественное и техническое направление   Гуманитарное направление    
Лицей №104  (c 10:00 26.02.2016)                   Гимназия №10 (c 10:00 26.02.2016) 

• Физика                                                   • Социология 

• Химия                                                    • Страноведение. Ин-яз. 

• Математика                                           • Русский язык 

• Валеология                                            • История 

• Информатика и ИТ                              • МХК 

• География                                             • Психология 

• Архитектура. Дизайн                           • Педагогика 

• Краеведение (география)                    • Обществознание. Право 

• Биология                                               • Экономика 

• Экология                                               • Литература 

                                                                  • Литературное творчество 

                                                                    (стихи, проза, авторская песня) 

                                                                    • Краеведение (история) 
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