
 

Положение  

о межрегиональной научно-практической конференции школьников 

«Шаг в будущее» 

1.Общие положения 

1.1. Научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее» (далее – 

Конференция) проводится с целью выявления и поддержки талантливых и творчески 

активных учащихся.  

1.2. К участию в Конференции допускаются  школьники 9-11 классов образовательных 

учреждений. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является формирование творческой личности, обладающей 

навыками самостоятельной исследовательской работы. 

2.2. Задачи Конференции: 

 создания условий для формирования интереса к познавательной, творческой, 

исследовательской, проектной, интеллектуальной деятельности  учащихся 

общеобразовательных организаций; 

 оказания поддержки талантливой молодежи в социальном и профессиональном 

самоопределении; 

 формирования открытой развивающей среды как основы открытого общества и 

условий формирования активной личности; 

 представление результатов  исследований участников конкурса в виде докладов и 

печатных изданий. 

3. Организаторы Конференции 

3.1 Общее методическое, организационное, информационное  и материально-техническое 

обеспечение конференции осуществляется Оргкомитетом. 

3.2. В состав организационного комитета входят представители ГБУ ДПО 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (далее – 

СПб АППО) и ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга (далее – Лицей 

№ 144) (Приложение 2). 

 



3.3. Организационный комитет разрабатывает программу Конференции, утверждает состав 

экспертов, утверждает рейтинг исследовательских работ по предметным секциям, 

определяет участников Конференции и вручает Сертификаты. 

 

4. Порядок проведения Конференции 

4.1. Конференция проводится очно. 

4.2  Участие в конференции может быть как индивидуальным, так и коллективным, не 

более 2 человек. 

4.3  Учащиеся, входящие в состав группы, могут обучаться в разных классах. 

4.4. На Конференцию представляются работы следующих видов: 

 информационно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с 

целью освещения какой-либо проблемы и исследование ее; 

 проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью 

сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда на 

проблему; 

 реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент, методика и 

результаты которого уже известны науке; возможна интерпретация самостоятельно 

полученного результата, связанного с изменением условий эксперимента; 

 описательные, нацеленные на наблюдение и качественное описание какого-либо 

явления; отличительной особенностью данных работ является отсутствие 

типизированной методики исследования, которая определяется спецификой 

наблюдаемого объекта; 

 экспериментально-исследовательские работы. 

4.5. Полностью реферативные работы для участия в конференции не допускаются и не 

рассматриваются. 

4.6. Участники Конференции, чьи работы допущены к публичной защите, выступают с 

десятиминутными сообщениями по существу работы и полученных результатов, отвечают 

на вопросы присутствующих. В сообщении докладчика должны быть освещены следующие 

вопросы: 

 название работы, авторский коллектив и база, где проводились исследования; 

 причины, побудившие автора заняться данной проблемой; 

 краткая характеристика литературы вопроса, методики исследования; 

 основные результаты и выводы; 

 практическое значение работы. 

4.7. Принимаются исследовательские, творческие и проектные работы учащихся по 

следующим направлениям: 

научно-технические разработки –  

программные разработки; программные продукты для образования, науки, техники, 

экономики, искусства, созданные на основе стандартных пакетов прикладных программ; 

интернет-сайты; разработки в области технического творчества, изобретательства; 

нанотехнологий; робототехники; 

естественные науки – 

астрономия и космонавтика; биология; география; математика; физика; химия; экология; 

гуманитарные науки –  



искусствоведение, история, культурная антропология, политология, краеведение, 

культурология; лингвистика (русский, английский, немецкий, французский  языки); 

литературоведение; педагогика и психология; право; экономика; философия; 

здоровьесбережение и здоровьесберегающие технологии –  

физическая культура;  спорт;  медицина;  ОБЖ; 

художественно-эстетическое направление –  

музыка; живопись, культура, декоративно-прикладное искусство. 

4.8. Заявка по форме, согласно Приложению 1, и текст работы направляются в Оргкомитет 

не позднее, чем за один месяц до начала конференции по электронной почте 

gimn144spb@yandex.ru  

 

5. Сроки проведения  

5.1. Конференция проводится ежегодно в марте. Сроки проведения оговариваются 

Оргкомитетом не позднее, чем за три месяца до начала конференции.  
 

6. Критерии оценки 

6.1.Работы и публичные выступления участников оцениваются в соответствии с едиными 

критериями Конференции с учетом: 

 актуальности и новизны раскрываемой темы; 

 соответствия  проекта заявленной теме; 

 комплексности, полноты и объема проведенного исследования; 

 обоснованности выбранных методов, выводов и рекомендаций; 

 самостоятельности мышления, логичности в изложении результатов; 

 степени проработки исследований предшественников, учета полученных ими 

данных при обсуждении собственных результатов; 

 оригинальности оформления. 

6.2. Работы реферативного или компиляционного характера отклоняются жюри. Работы, не 

отвечающие требованиям Конференции, не рассматриваются. Работы, присланные на 

Конференцию, не рецензируются. 

 

7. Требования, предъявляемые к оформлению исследовательской работы 

7.1. Исследовательская работа должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft 

Word 2003 (в формате doc), шрифт Times New Roman - 12, интервал 1,5, нумерация страниц 

– сквозная (включая и приложения), номер страницы ставится посередине нижнего поля, 

объём работы не более 50 листов формата А4. 

7.2. На титульном листе указывается тема работы, вид работы, сведения об авторе 

(фамилия, имя, отчество (полностью), школа, класс, контактный телефон), сведения о 

руководителе работы и научном консультанте (полностью). 

7.3. В исследовательской работе должно быть оглавление (содержание) с указанием 

разделов (частей), глав, параграфов, приложений и т.п. с указанием номера страницы. 

7.4. Во введении характеризуются цель и задачи работы, актуальность исследования, 

история вопроса (анализ использованной литературы), методика исследования. В 

основной части излагается содержание работы. Заключение содержит выводы и 

характеристику перспектив дальнейшей работы над темой (проблемой). 
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7.5. Завершается работа списком литературы, который оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.1 – 2003 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник 

следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, 112]).  

7.6. В приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, таблицы, копии 

архивных документов и другие материалы. 

7.7. Для публичной защиты исследовательская работа распечатывается на одной стороне 

формата А4 и представляется в электронном виде вместе с презентацией Microsoft  

Power Point 2003. 

 

8. Жюри  

8.1.Членами жюри конференции являются преподаватели ведущих ВУЗов Санкт-

Петербурга. Формирование жюри осуществляется оргкомитетом конференции. 

 

9. Победители, лауреаты и призёры конференции 

9.1. Победителями Конференции признаются участники, набравшие максимальное 

количество баллов в соответствии с едиными критериями. 

9.2.По итогам Конференции  определяются победители в каждой номинации, занявшие  

первое, второе и третье призовые места. 

9.3. Итоги конференции, определение победителей и лауреатов проводит  жюри. 

9.4. Организационный комитет конференции, спонсоры, а также другие организации и 

частные лица могут устанавливать свои индивидуальные призы лауреатам и победителям. 

9.5. Работы победителей Конференции рекомендуются к публикации. 

 

10. Место проведения  

ГБОУ лицей №144 Калининского района Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург, Суздальский пр., дом 93, корпус 2 

тел./факс (812) 531-57-42 

http://lyceum144.ru 

e-mail: gimn144spb@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

 

Заявка  

на участие в научно-практической конференции учащихся  

«Шаг в будущее» 
ОУ № __________ 

 

№ п/п Тема 

исследовательской 

работы 

 

Предмет 

Автор  

(ФИО 

полностью) 

 

Класс 

Руководитель исследования  

(ФИО, должность, ученая 

степень, ученое звание, 

контактный телефон, email) 

      

      

 

«___» _____________ 20___ г. 

Директор ____________________________ (___________________) 

  



Приложение 2 

Состав Организационного комитета 

 

1. Жолован Степан Васильевич – ректор СПб АППО 

2. Князева Вера Владимировна – директор Лицея № 144 

3. Рохманийко Мария Петровна – заведующий отделом координации сетевых проектов 

и программ СПб АППО  

4. Черная Марина Михайловна –  зам. директора по УВР Лицея № 144 

5. Подлинева Ольга Евгеньевна – председатель МО учителей словесности Лицея № 144 

6. Медведева Лариса Александровна – председатель МО учителей иностранных языков 

Лицея № 144 

7. Сычева Ирина Валерьевна – председатель МО учителей МИФ Лицея № 144 

8. Чечурова Алла Сергеевна – председатель МО учителей ОЕН Лицея № 144 

9. Емельянова Елена Викторовна – председатель МО учителей ФЭТ Лицея № 144 

10. Головкина Светлана Ивановна – доцент кафедры торговой политики и прикладной 

экономики  Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

кандидат экономических наук. 

 


