ПОЛОЖЕНИЕ
об открытой научно-практической
конференции учащихся
«Ломоносовские чтения»
Через учение - к счастью!
М.В. Ломоносов
1. Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение определяет цели и задачи научнопрактической конференции, порядок ее организации, проведения, основные
требования к предоставляемым работам.
1.2.
Учредителями конференции являются:
Межрайонный совет директоров;
ГБОУ гимназия № 1530 «Школа Ломоносова».
Соучредителями конференции являются:
Академия повышения квалификации и переподготовки работников
образования;
Управа района «Сокольники».
Партнерами конференции являются:
Дирекция общего образования НИУ «Высшая школа экономики»;
Московский государственный технологический университет;
Российский национальный исследовательский
медицинский
университет имени Н.И. Пирогова
1.3.
Руководство конференцией осуществляет Оргкомитет конференции,
включающий в себя представителей организаций - учредителей конференции.
Оргкомитет разрабатывает Положение о конференции, определяет порядок,
место и сроки проведения, а также критерии оценки представляемых работ.
Оргкомитет формирует жюри, обеспечивает информационную и
методическую поддержку участников конференции, совместно с жюри подводит
итоги, награждает победителей.
1.4.
Научно-практическая конференция «Ломоносовские
чтения»
проводится на базе ГБОУ «Гимназия « 1530 «Школа Ломоносова».
2. Цели и задачи конференции.
Цели конференции - повышение образовательного уровня учащихся,
формирование исследовательской позиции и развитие социальных компетенций
в процессе выполнения исследовательской работы.

Задачи конференции:
выявление мотивированных, обладающих высоким творческим
потенциалом одаренных уч-ся, развитие их навыков и способностей
путем создания условий для детского исследовательского и проектного
творчества в различных областях науки и практики;
повышение эффективности образовательного процесса, развитие
научного способа мышления, универсальных учебных действий у
обучающихся;
развитие социальных компетенций, метапредметных умений учащихся,
навыков коммуникативной деятельности,
приобретение опыта
публичных выступлений.
3. Участие в конференции.
3.1. В конференции могут принять участие учащиеся 8 - 11 классов любых
образовательных учреждений Москвы, Московской области, России, ближнего
зарубежья, представившие работу, выполненную индивидуально или в составе
авторской группы под научным руководством или самостоятельно.
Представление работы на какие-либо другие конференции, олимпиады,
конкурсы не являются препятствием для их участия в Ломоносовских чтениях.
3.2. На конференцию принимаются работы проблемного характера, которые
могут включать описание этапов экспериментальной работы, обработки, анализа
интерпретации собранного материала, имеющие обзор литературы по
выбранной тематике. Представленные работы предполагают осведомленность
авторов о современном состоянии области исследования, владение методиками
эксперимента, наличие собственных данных, их анализа, обобщений, выводов.
3.3. На конференцию «Ломоносовские чтения» принимаются работы на
следующие секции:
словесности;
эстетики;
истории и обществознания;
иностранных языков (английский, французский, немецкий);
физики;
химии;
биологии и экологии;
географии;
математики;
информатики и информационных технологий;
музееведения;
психологии;
ломоносововедения (на секции рассматриваются исследовательские
работы, связанные с изучением наследия великого ученого М.В.
Ломоносова, развитием его идей в различных областях знаний).
3.4.Каждый участник имеет право выступить с одной работой на одной секции.
3.5. Представление работ ведется на русском языке, в секции иностранных
языков - на одном из изучаемых языков. На презентацию работ отводится до
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10 минут. Выступления участников могут быть проиллюстрированы слайдами,
схемами, видеофрагментами и другими визуальными средствами.
3.6. Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте
гимназии (www.gym1530.mskobr.ru в разделе Образование – конференция
«Ломоносовские чтения» по соответствующей ссылке) до 10 марта 2017 года.
3.7. От каждой образовательной организации (структурного подразделения
ОО) принимается не более двух работ на каждую секцию. Обязательно
указывается № ОО и название структурного подразделения.
3.8. В процессе регистрации обязательно заполняются данные об авторе
(авторах) работы, образовательном учреждении и тезисы работы, содержащие
название работы, ее цели и задачи, основные положения и выводы. Работы, к
которым не представлены тезисы, на конференцию не принимаются.
3.9. Тезисы на секцию иностранного языка подаются на иностранном языке.
3.10. Участник может быть отстранён от участия в конференции за
несоблюдение требований настоящего Положения и плагиат.
3.10. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работу.
4. Жюри конференции
4.1. Жюри конференции формируется из учителей, преподавателей вузов, иных
работников образовательных организаций Москвы, Подмосковья, других
городов.
4.2. Члены жюри не участвуют в обсуждении и оценке работ, если они
являются руководителями этой работы.
4.3. Решение жюри окончательно, не подлежит пересмотру и не апеллируется.
5. Награждение участников конференции
5.1. Каждый участник конференции получает именной сертификат,
подтверждающий его выступление, после окончания работы секции.
5.2. По итогам конференции участники награждаются дипломами различных
степеней.
5.3. Лучшие работы по представлению жюри секций могут быть отмечены
памятными Ломоносовскими медалями. Количество присуждаемых медалей на
одну секцию не может быть более двух.
6. Критерии оценки работ.
Оценка работ производится жюри каждой секции по десятибалльной шкале.
Критерии оценки:
1. Актуальность проблемы, аргументированность выбора темы
исследования.
2. Полнота раскрытия темы, степень изученности и глубина исследования
проблемы.
3. Самостоятельность решения поставленных задач и оригинальность
предложенных решений.
4. Теоретическая и практическая значимость работы.
5. Обоснованность выводов, их соответствие целям работы.
6. Наглядность, качество иллюстративного материала, культура
оформления работы.
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7. Порядок проведения конференции
7.1.
Конференция проводится ежегодно в течение двух дней в конце
апреля в ГБОУ гимназии №1530 «Школа Ломоносова» по адресу:
Москва, Сокольники, ул. Егерская, 4, тел. (495) 603-09-62.
7.2.
В 2017 году конференция пройдет 7 и 8 апреля.
7.3.
Начало конференции в 14.30.
7.4.
Порядок проведения конференции:
1-й день:
Регистрация участников и гостей конференции с 14.00.
Торжественное открытие в 14:30.
Работа секций.
2-й день.
Работа секций с 10:00.
Торжественное закрытие. Награждение участников и победителей.
Адрес оргкомитета окружной научно-практической конференции
«Ломоносовские чтения»:
107014, Москва, ул. Егерская, 4. ГБОУ гимназия № 1530 «Школа Ломоносова».
тел. (495) 603-09-62, e-mail: gym1530@yandex.ru
Проезд: М «Сокольники», выход к магазину "Зенит", идти вдоль улицы
Стромынка в сторону области, далее по улице 1-й Полевой переулок до улицы
Егерская.
8.

Координатор конференции - Стерлягова Елена Васильевна.
Контакты: +7 (495) 603-04-48; gym1530@yandex.ru
Дополнительная информация по проведению конференции размещена на сайте
гимназии: www.gym1530.mskobr.ru
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