
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

Общие положения 

Конференция проводится в рамках Всероссийской научно-социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг в будущее» Ангарским представительством КЦ  по 

Иркутской области - МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля», при поддержке 

МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования», Отдела по молодежной политике, 

спорту и культуре  администрации АГО. 

 «Ломоносовские чтения» проводятся для обучающихся 9-11 классов, заявка  

принимаются от школ, участвующих в программе «Шаг в будущее». 

Цели и задачи:  

развитие креативности обучающихся, привлечение их к исследовательской деятельности; 

выявление способных и одаренных детей, стимулирование их к творчеству и 

экспериментальной работе; 

демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся; 

совершенствование работы со старшеклассниками по профессиональной ориентации; 

привлечение к работе со школьниками ученых научно-исследовательских центров, вузов. 

Участники конференции 

В конференциях могут принимать участие обучающиеся 9-11 классов средних 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и учреждений дополнительного 

образования детей, готовые представить свои творческие проекты и исследовательские 

работы. 

Для участия в конференциях проводится конкурсный отбор работ. 

В качестве слушателей на конференциях могут присутствовать научные 

руководители и родители учащихся. 

 

Руководство конференциями 

Общее руководство конференциями осуществляет организационный комитет, в 

состав которого входят методисты МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования», 

педагоги МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля». Оргкомитет координирует 

работу по подготовке и проведению конференций, формирует экспертный совет, состав 

которого утверждается приказом Управления образования ААГО, составляет программу, 

список участников, протоколы, сметы расходов конференции, проводит конкурсный 

отбор работ. 

В состав экспертного совета не могут входить педагоги, ученики которых являются 

участниками конференции. 

Экспертный совет осуществляет отбор и предварительную оценку работ, 

рекомендует вид защиты, распределяет работы по секциям, оценивает защиту творческой 

работы, оставляет за собой право изменять критерии отбора и оценки защиты 

исследовательских работ. 

Лучшие работы рекомендуются экспертным советом на областные, вузовские, 

региональные и Всероссийские конференции и конкурсы. 

 

Технология проведения конференций 

 

Работа конференций предусматривает публичные выступления участников по 

результатам собственной исследовательской деятельности на предметных секциях, 

встречи с преподавателями вузов, дискуссии и др. 

На конференциях ведется работа по следующим секциям: 

физика и техника (10-11 классы; юниоры); 

энергетика и промышленная экология; 



биология и медицина; 

экология и проблемы Земли; 

многообразие математики; 

современная компьютерная техника и системы управления; 

программное обеспечение и компьютерная технология; 

литературоведение и языкознание; 

история и этнография; 

искусствоведение и философия; 

социология, психология и педагогика; 

мода и дизайн. 

  Количество и названия секций могут варьироваться в зависимости от числа и 

направлений заявленных работ. 

Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы 

(продолжительность до 7 минут) и дискуссию (продолжительность до 3 минут); можно 

использовать флеш-презентацию, технический фильм или стендовую защиту.  

По желанию участника защита может быть проведена на иностранном языке 

(полностью или фрагментарно). Информация о языке указывается в заявке, и на 

экспертизу предоставляются два текста - на русском и иностранном языках (один из 

текстов может быть кратким). Экспертному совету перед защитой предлагается словарь 

специфических терминов и слов, несущих основную смысловую нагрузку в работе. 

 Критерии отбора работ 

На конференции принимаются работы, прошедшие предварительную экспертизу, 

следующих видов: 

исследовательские, 

экспериментальные, 

проектные, 

проблемно-реферативные. 

Работа должна быть выполнена обучающимся самостоятельно и соответствовать 

требованиям к оформлению (см. Приложение 2). Необходимо четко обозначить 

теоретические и практические достижения авторов, области использования результатов. 

Сроки подачи заявок и проведения конференции 

Научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения» для старшеклассников 

(9-11 классы) состоится  в ноября 2017 г. на базе МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. 

Янгеля». Заявки предоставляются до 1 ноября в электронном виде, исследовательские 

работы участников предоставляются на электронную почту simazvereva@gmail.com до 7 

ноября 2017 г. Зверевой Серафиме Владимировне. 

Тел. для справок 54-13-67, 8-902-7-689-890  

E-mail:  simazvereva@gmail.com   

     

Подведение итогов 

По окончании работы предметных секций проводится заседание экспертного совета, 

на котором выносится решение о призерах. 

Работы участников оцениваются в соответствии с критериями, разработанными 

экспертным советом. 

Все решения экспертного совета протоколируются и являются окончательными. 

Участники конференции, представившие лучшие работы, награждаются дипломами 

(I, II, III степени). 

Оргкомитет учреждает грамоты участникам конференции за оригинальные работы. 

Все конкурсанты получают свидетельство участника муниципальной научно-

практической конференции школьников. 
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