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Цель конференции: 

стимулирование интереса лицеистов к интеллектуальной творческой деятель-

ности; развитие интеллектуальных, творческих способностей лицеистов; развитие 

навыков научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и критически 

мыслить, использовать полученные знания на практике.  

Задачи: 

1. Выявление и поддержка обучающихся, склонных к занятию исследователь-

ской деятельностью; 

2. Формирование системы научных взглядов учащихся; 

3. Создание условий, способствующих повышению уровня образованности обу-

чающихся; 

4. Укрепление сотрудничества с учеными в системе «Лицей – наука – вуз». 

Участники конференции: 

 Лицеисты 8–11 классов, активно участвующие в поисково-познавательной де-

ятельности, научно-исследовательском процессе, получившие рекомендации науч-

ного руководителя. 

Сроки проведения 

 Конференция проводится ежегодно в 2 этапа. 

1 этап – предварительная защита работ учащимися. До 1 марта текущего года уча-

щиеся сдают текст работы в электронном виде и проходят предзащиту работ по сек-

циям. По итогам первого этапа члены жюри рекомендуют учащихся, прошедших на 

2 этап Конференции. 

Условия отбора участников конференции 

После проведения предзащиты экспертный совет конференции определяет 10-

12 лучших работ по каждой секции (или подсекции), авторы которых приглашаются 

для участия в работе конференции. 

Критерии оценки научно-исследовательской работы 

• Актуальность темы  

• Новизна решаемой задачи  
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• Указание на методы исследования  

• Новизна полученных результатов  

• Достоверность результатов 

• Уровень проработанности исследования, решения задачи (ссылки на 

исследования ученых, занимающихся данной проблемой, достаточный 

объем материала исследования) 

• Изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой области 

(знакомство с современным состоянием проблемы, ясное понимание цели 

работы, логика изложения, убедительность рассуждений) 

Направления научных исследований (секции) 

1. Русская лингвистика.  

2. Русская литература. 

3. Зарубежная лингвистика. 

4. Математика.  

5. Физика.  

6. Информатика. 

7. Химия.  

8. Биология. Экология.  

9. Общественные дисциплины. Краеведение. 

10. Проекты. 

Требования к исследовательским работам 

 На Конференцию принимаются работы объемом не менее 10 страниц печатно-

го текста. Работы должны быть выполнены самостоятельно. Работа нав торой этап 

конференции предоставляется в печатном и электронном виде.  

Текст работы печатается на стандартных страницах формата А4 на одной сто-

роне листа. Шрифт – типа Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1.5, 

поля: слева – 20 мм, справа -1.5 мм, сверху и снизу - 20 мм. Работа может быть вы-

полнена одним автором или исследовательским коллективом в составе не более 

двух соавторов. 
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Титульный лист оформляется согласно приведенному ниже образцу (см. При-

ложение).  

К работе  приводится краткая аннотация объемом не более 10 строк. Страницы 

нумеруются в нижнем правом углу. 

Процедура защиты исследовательской работы 

 Участники конференции будут иметь возможность изложить основные поло-

жения своей работы на заседании одной из секций. Регламент выступления каждого 

участника - 7 – 10 минут.  

 Конференция проходит ежегодно в ГБНОУ «ГМЛИ» в марте текущего года. 
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Приложение  

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 

 

Научно-практическая конференция исследовательских и прикладных работ 

«Мы – будущее Кузбасса» 

 

 

 

 

Секция «Русский язык» 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ КАК РЕЧЕВОЙ ЖАНР 
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