Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XXII Городской научно-практической конференции «Путь в
науку», которая организуется и проводится Второй Санкт-Петербургской Гимназией при поддержке
Комитета по образованию.
Дата проведения: 20 апреля 2019 года.
Место проведения: ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия.
Адрес: ул. Казанская, дом 27, литер "А", тел./факс (812) 315-67-89
Время начала конференции: 12.30
Планируется работа следующих секций:
-физика, математика, астрономия, информатика, программирование;
-экология, науки о Земле, биология, медицина, химия;
-техническое и инженерное творчество;
-история, краеведение, мировая художественная культура, искусствоведение;
-экономическая география, экономика, этнография, социология, психология;
-обществознание, философия, правоведение, педагогика;
-филология, литературоведение,
- языкознание, страноведение.
К участию в конференции приглашаются учащиеся 9-11 классов. Защита учебноисследовательской работы может сопровождаться презентацией, печатными, наглядными,
лабораторными
и другими материалами. Продолжительность – до 10 минут. Заявка (форма
прилагается) и тезисы высылаются на адрес science@2spbg.ru до 5 апреля включительно. Работа
высылается на адрес science@2spbg.ru по 13 апреля включительно.
Форма заявки
Заявка
на участие в XXII Городской научно-практической конференции старшеклассников
«Путь в науку» (исследовательская работа) во Второй Санкт-Петербургской Гимназии
№
п\п

Фамилия,
имя
участника

Образовательное Образовательное
учреждение
учреждение

Предметная
область

Название
работы

ФИО
педагога
(полностью),
телефон

Критерии оценки исследовательских работ.
1. Исследовательский характер работы, в т.ч. рецензии внешних экспертов (специалистов в
предметной области исследования).
2. Актуальность, новизна, оригинальность разработки темы.
3. Соответствие содержания работы заявленной теме и поставленным задачам.
4. Логика изложения материала (наличие плана, четкость и ясность изложения материала,
индивидуальный стиль).
5. Полнота источниковой базы, умение анализировать источники, извлекать из них информацию.
6. Умение представлять результаты, обоснованность и глубина выводов и оценок.
7. Культура оформления исследования (титульный лист, структурирование текста по разделам и
параграфам, нумерация страниц, список литературы, приложения).
8. Правильность оформления справочно-библиографического аппарата (наличие сносок и их
оформление).
9. Грамотность (орфография, пунктуация, синтаксис и прочее).
Критерии оценки защиты исследования:
-культура речи;
-умение аргументировано и логично, кратко и емко изложить содержание работы;
-степень владения материалом;
-коммуникативная культура.

Требования к оформлению материалов.
Исследовательская работа. Объем самой конкурсной работы не должен превышать 30 страниц
формата А4, набранных шрифтом Times New Roman, размером 14 с полуторным межстрочным
интервалом. Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы и
источников.
Титульный лист.
На титульном листе указываются:
-Полное название Учреждения
-Название работы
-Направление (предметная область) исследования
-Ф.И. автора (полностью), класс
-Ф.И.О. научного руководителя (полностью), должность
-Ф.И.О. научного консультанта (полностью), научное звание, должность
-год проведения Конференции
Тезисы.
Текст тезисов должен быть представлен в формате документа Word для Windows с расширением
doc или rtf. Объем тезисов не должен превышать 1 страницы. Шрифт Times New Roman, размер 12,
интервал междустрочный – одинарный, формат страницы – А4; формулы и рисунки вставить в текст
как «Объект» из меню «Вставка».
В тексте тезисов должны быть отражены: постановка задачи (цель исследования); краткое
описание теории и методов исследования, экспериментального оборудования и средств обработки
данных; формулировка результатов.
По всем вопросам подготовки и проведения конференции обращаться к Вдониной Светлане
Анатольевне, моб. Тел 89117290108
Благодарим за участие.
Оргкомитет Городской конференции «Путь в науку».

