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о проведении X Республиканской научно-практической конференции
«Ломоносовские чтения»
1. Общие положения
1Л. X Республиканская научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения» (далее Конференция) проводится с 1998 года Научным обществом учащихся отдела
интеллектуального развития муниципального автономного учреждения дополнительного
образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи
№1» (далее - Дворец) для учащихся 5-9 классов, занимающихся исследовательской и
творческой деятельностью в различных областях науки, техники, искусства.
1.2. Конференция проводится при поддержке:
- УВО ВПО «Университет управления «ТИСБИ»;
- ГАОУ ВО «Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт»;
- ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет»;
- Набережночелнинский институт КФУ;
- Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов
города Набережные Челны Республики Татарстан;
- муниципального бюджетного учреждения города Набережные Челны «Информационно
методический центр».
2. Цели и задачи Конференции
2.1. Цель: создать условия для развития интеллектуально-творческого потенциала
школьников через исследовательскую и проектную деятельность.
2.2. Задачи:
- стимулировать интерес молодежи к научно-исследовательской деятельности, через
познавательную и творческую активность учащихся;
- способствовать расширению кругозора, углублению знаний в определённой области науки,
техники или искусства;
- выявлять наиболее одаренных представителей молодежи Республики Татарстан в области
естественных, гуманитарных, экономических наук;
- способствовать развитию интереса учащихся к самообразованию;
- содействовать овладению учащимися навыками умственного труда и нормами культуры
речи.
3. Участники Конференции
Учащиеся 5-9 классов, занимающихся исследовательской и творческой деятельностью
в различных областях науки, техники, искусства.

4. Сроки проведения Конференции
4.1. Конференция проходится в два этапа:
- заочный этап: с 01 февраля 2019 года по 15 марта 2019 года;
- очный этап: 30 марта 2019 года в 11.00. в театральном зале Дворца. Регистрация
участников проходит в день проведения конференции с 10.00 до 11.00 в зале праздничных
мероприятий Дворца.
4.2. Прием заявок и пакета документов осуществляется с 15 декабря 2018 года по 25
января 2019 года включительно
4.3. Для участия в Конференции необходимо предоставить в оргкомитет заявку
установленного образца (Приложение №1) на электронный адрес: oir.konkurs@mail.ru с
пометкой на «Ломоносовские чтения». Вместе с заявкой присылается пакет документов, в
который входит:
- текст работы (в электронном варианте в соответствии с требованиями к оформлению
работ);
- копия финансового документа об оплате в заочном этапе (в электронном варианте
сканированный образец).
4.4. Электронные версии материалов (заявка, работа, копия квитанции) необходимо
оформить в текстовом редакторе Microsoft Word 2003 и отправить в одном письме не
архивируя. Файлам всех электронных версий материалов необходимо дать название
документа, с указанием секции, фамилии, имени участника, населенного пункта (Образец:
заявка_психология_Иванова_Дарья_Заинск; работа_ психология _Иванова Дарья_3аинск;
квитанция _ Иванова Дарья).
5. Программа и условия участия в Конференции
5.1. В Конференции предусмотрена работа по следующим секциям:
- экология и химия;
- математика и информатика, программирование;
- физика и техническое творчество;
- русская филология (литературоведение и языкознание);
- охрана здоровья человека, биология;
- татарская филология (литературоведение и языкознание);
- обществоведение, правоведение;
- история, краеведение;
- психология и педагогика;
- романо-германская филология (английский, французский, немецкий языки).
5.2. Для участия в Конференции принимаются следующие работы:
- творческие работы с элементами исследования (сравнение, анализ, постановка проблемы,
обобщение и т.д.);
- исследовательские работы;
- опытнические;
- поисковые;
- проектные.
5.3. Первый этап - заочный. Все поступившие в указанные сроки исследовательские работы,
оформленные в соответствии с требованиями, считаются допущенными к первому
(заочному) этапу конференции. Исследовательские работы подлежат экспертизе и
конкурсному отбору, который осуществляют экспертные комиссии в соответствии с
критериями оценки.
5.5. Допускается соавторство не более двух человек. В случае, если содержание работы не
соответствует заявленной секции, экспертная комиссия имеет право направить работу на
рассмотрение в другую секцию. От одного участника на одну секцию принимается не более
одной работы. Работы на татарском языке принимаются только на секцию татарская
филология. Работы на иностранных языках принимаются только на секцию романо

германская филология. Если количество заявленных работ на секции 6 и менее, оргкомитет
оставляет за собой право объединить секции, схожие по направлению.
5.5. Второй этап Конференции - очный. В нем принимают участие авторы работ, прошедших
заочный этап. Очный этап проводится в форме выступления и презентации работ по
результатам собственной исследовательской деятельности по предметным секциям.
Регламент выступления 5 минут. На очном этапе автор представляет работу. Замены
участников не допускается.
5.6. Дополнительный бонус при подсчете голосов. В группе «Научное общество учащихся» в
социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/scientific_society_of_sudents) участник может
выставить пост, посвященный своему исследованию или проекту. Размер поста: не более
100-150 слов, в котором участник за 1 минуту может рассказать о сути своего исследования и
его результатах в творческой (креативной) форме.
6. Финансовые условия Конференции
6.1. Для участия в Конференции предусмотрен организационный взнос в размере 300 рублей
на одну представленную работу: 200 рублей за участие в заочном этапе и 100 рублей за
участие в очном этапе. Организационный взнос используется на почтовые, издательские и
организационные расходы, экспертизу работ, расходы на канцтовары и оплачивается из
внебюджетных средств организации.
6.2. Организационный взнос направляется на расчетный счет (Приложение №2).
7. Требования к подготовке и оформлению работ
7.1. Работа должна включать следующие разделы:
- титульный лист (является первой страницей работы и заполняется по образцу (Приложение
№ 3 );
- оглавление (содержит пункты работы с указанием страниц);
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложение.
7.2. Требования:
- во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание
поставленных задач. Формулируется объект и предмет исследования. Указывается метод
(методы) исследования. Дается характеристика работы - относится ли она к теоретическим
исследованиям или к прикладным. Сообщается, в чем заключается значимость и (или)
прикладная ценность полученных результатов. Проводится характеристика источников,
использованных для написания работы, и краткий обзор имеющейся по данной теме
литературы.
- в основной части научной работы подробно описывается методика и техника исследования.
Даются сведения об объеме исследования, излагаются и обсуждаются полученные
результаты. Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и
полностью ее раскрывать.
- заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе анализа
избранного материала. При этом должна быть подчеркнута самостоятельность, новизна,
теоретическое и практическое значение полученных результатов. При оценке работ,
экспертами учитывается грамотность изложения материала.
- в конце работы приводится библиографический список использованной литературы. В
тексте работы должны быть ссылки на научный источник. Номер ссылки должен
соответствовать порядковому номеру источника в списке литературы.
- в приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы. Объем
приложения не ограничивается. В случае необходимости можно представить
дополнительные таблицы, рисунки, графики, фотографии и т.д.

7.3. Объем работы составляет не более 15 страниц печатного текста. Тип шрифта - Times
New Roman. Размер шрифта - 12-14 пунктов. Интервал - 1,5. Поля: слева - 30 мм, справа - 15
мм, сверху и снизу - по 20 мм.
7.4. Текст работы для очного этапа предоставляется в одном экземпляре и печатается в
«качественном» режиме на одной стороне белой бумаги формата А4.
7.5. Оформление работы не должно включать: выделение различным цветом в тексте, рамки,
рисунки (не относящиеся к научно-исследовательской работе), иных шрифтов и т.п. Все
схемы, таблицы, рисунки и графики должны быть подписаны, страницы пронумерованы.
Работа может быть иллюстрирована фотографиями, в виде приложения.
7.6. Работа должна базироваться не менее чем на трех научно-литературных источниках,
которые обязательно должны быть указаны в списке использованной литературы в конце
работы.
7.7. Работы проверяются на совпадение текста с другими интернет-ресурсами. В случае
обнаружения плагиата работа снимается с участия в Конференции.
7.8. Требования к работам на очном этапе:
- на очный этап необходимо иметь бумажный вариант работы, оформленный в папкускоросшиватель. Работы не возвращаются.
- научно-исследовательская работа должна быть представлена в виде стендового доклада,
должна быть подготовлена с помощью программы Microsoft Power Point 2003 и представлена
на электронном носителе.
8. Критерии оценки работ
8.1. Экспертная комиссия, состоящая из преподавателей высших учебных заведений и
образовательных учреждений города Набережные Челны оценивает работы по следующим
критериям:
8.1.1. Заочный этап:
- тип работ, объем исследовательской части;
- актуальность темы, обоснование проблемы;
- соответствие структуры работы установленным требованиям: введение, постановка цели,
задач, описание исследовательского аппарата, результаты, выводы, использованная
литература, приложения; наличие цели, задач, выводов; анализ литературных источников по
теме;
- качество оформления работы (соответствие техническим требованиям);
- научность изложения;
- грамотность изложения.
8.1.2. Очный этап:
- качество доклада;
- регламент выступления;
- качество ответов на вопросы;
- использование демонстрационного материала;
- оформление демонстрационного материала;
- владение автором научными и специальными терминами;
- четкость выводов, обобщающих доклад.
9. Подведение итогов Конференции
9.1. В случае положительного решения о принятии работы для участия во втором этапе
Конференции оргкомитет размещает список участников очного этапа на сайте Дворца в
разделе «Новости» после 16 марта 2019 года.
9.2. Участники, не прошедшие на очный этап и их руководители, получают свидетельства
об участии в Конференции по почте.
9.3. По итогам очного этапа определяются лауреаты I, II, III степени, которые
награждаются дипломами. По решению экспертов, лучшие работы отмечаются грамотами.
Остальные участники Конференции получают свидетельство об участии в очном этапе.

9.4 Педагогам вручаются свидетельства научных руководителей. Каждый участник очного
этапа получает программу мероприятия.
10. Оргкомитет Конференции
10.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д. 16.
10.2. Контакты: (8552) 56-91-15 Факс: (8552) 54-55-59, электронный адрес:
oir.konkurs@mail.ru
10.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru
10.4. Ответственные:
- Зарипова Венера Рафаэловна - заведующая отделом интеллектуального развития;
- Карпова Ирина Анатольевна - педагог-организатор отдела интеллектуального развития

Приложение №1
Заявка
на участие в республиканской научно-практической конференции
«Ломоносовские чтения»
Название
секции

Фамилия Имя
участника, номер
телефона

Название
работы
(прописать в
кавычках)

экология

Галимова
Анна,
8-927 ***_**_**

«Изучение
эффективности
бытовых
фильтров»

Город, название
образовательного
учреждения
подготовившее
участника
(аббревиатуру в
сокращенном
виде) № школы, №
класса
г. Елабуга, МАОУ
«Лицей № 78 им.
А.С.Пушкина»,
9 кл.

Фамилия
научного
руководителя,
инициалы, адрес
участника, эл.
почты

Адрес электронной
почты организации
заявителя

Индекс, полный
почтовый адрес
организации
заявителя;
Код, телефон
организаци

Хамитова Е.И.

Прописывается
обязательно,
предварительно
важно сверить
указанный адрес эл.
почты в школе у
секретаря

423800, г. Елабуга,
ул.Романенко 2,
(8553) 569653

Важно: заполнять строго как в образце, учитывая пунктуацию, знаки препинания и сокращения

Приложение №2
Реквизиты для оплаты организационного взноса
(можно перечислить через любое отделение банка)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Городской дворец
творчества детей и молодежи №1»
МАУ ДО «ГДТДиМ №1»
ИНН/КПП 1650028189/165001001 (ИНН казначейства 1654019570)
Получатель: Министерство финансов РТ (ТОДК МФ РТ г. Наб. Челны)
р/счет
40701810505023000001,
к/счет: 30101810000000000805
БИК: 049205805 банк получателя ПАО «АК БАРС» БАНК
Назначение платежа: ЛАВ 30800108-ГЦДТЮИР орг. взнос конкурса
Квитанция должна содержать пометку о назначении взноса: «ЛОМОНОСОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ» и фамилию участника.

Приложение №3

Образец
оформления титульного листа научно-исследовательской работы

Республиканская научно-практическая конференция для
учащихся 5-8 классов
«Ломоносовские чтения»

Секция: химия

Химический анализ питьевой воды
ХАФИЗОВА ГУЛЬФИЯ
Агрызский р-н село Крынды,
МОУ «Крындинская СОШ», 5 класс

