
Положение 

о научно-исследовательской конференции учащихся 

«Гимназические чтения» 

Цели конференции 
 развитие и стимулирование интереса учащихся к исследовательской 

деятельности;  

 ориентация юных исследователей на практическое применение своих 

исследований и создание общественно значимых проектов;  

 организация интеллектуального общения детей, занимающихся 

исследовательской деятельностью.  

Задачи конференции 

 формирование научного мировоззрения гимназистов;  

 выявление учащихся, способных к исследовательской работе;  

 развитие творческих способностей учащихся;  

 формирование навыков проведения и презентации научного 

исследования;  

 развитие навыков ведения научной дискуссии;  

 помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших 

классов;  

 привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и 

развития интеллектуального потенциала общества.  

Принимая участие в конференции, молодое поколение учится формулировать 

научные проблемы, искать способы их преодоления. 

Порядок работы конференции 

Конференция работает на базе научного общества учащихся «ЛОГОС» и 

является итогом проделанной работы в течение года. Конференция проходит 

в два тура: гимназический и районный. На гимназический тур 

представляются 3-4 исследовательские работы учащихся от каждой кафедры 

ученического научного общества. На районный тур выставляются 

исследовательские работы от любого образовательного учреждения города и 

района в зависимости от их предпочтения ( до 2-х представителей). 

Участники конференции 

Участие в конференции принимают учащиеся 9 – 11 классов. К публичной 

защите (устного выступления, представляющего собой десятиминутный 

доклад, содержащий основные тезисы работы) на конференции допускаются 



работы, прошедшие экспертизу. В состав экспертной комиссии входят 

преподаватели гимназии. 

Направления деятельности 

Для участия в конференции принимаются исследовательские работы по 

следующим направлениям: 

 техника  

 журналистика  

 литература  

 история  

 информатика  

 география  

 экология  

 филология  

 психология  

 экономика  

 математика  

 краеведение  

 биология  

 физика  

 химия  

 правоведение 

 мировая художественная культура  

Требования к оформлению 

Работа должна быть отпечатана и аккуратно оформлена; 

Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом 12 пунктов с 

интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 1,5 

см., левое – 3см., правое – 2 см. 

Работа должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист, не нумеруется (содержит тему работы, ФИО автора, 

номер школы, класс,  ФИО научного руководителя, год выполнения 

работы);  

 оглавление (начинается нумерация страниц);  

 введение;  

 основная часть работы;  



 заключение;  

 список использованной литературы;  

 приложения (схемы, графики, таблицы, рисунки).  

К распечатанной работе прилагается электронный вариант, содержащий 

полностью работу, тезисное изложение работы и мультимедийная 

презентация. 

Работы реферативного содержания, не содержащиеся элементов 

самостоятельного исследования, к участию в конференции не допускаются. 

Подведение итогов 

При оценке работ учитывается оригинальность исследования, актуальность 

заявленной тематики. Участники конференции награждаются ценными 

призами и грамотами. 

 


