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Научно-практическая конференция «Апрельские чтения» направлена на 

формирование особой культурно-интеллектуальной среды в гимназии, создание 

условий для успешного развития личности гимназиста, творческого применения 

сформированных знаний, умений, навыков и способов познавательной 

деятельности в новых условиях, в том числе в различных видах научно-

образовательной, поисково-творческой деятельности и профессионального 

самоопределения. 

 

1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

научно-практической конференции «Апрельские чтения» в гимназии 

«Мариинская», критерии отбора лучших ученических исследовательских работ, а 

также порядок определения и поощрения победителей и их научных 

руководителей. 

1.2 В конференции могут принимать участие гимназисты  как 

индивидуально, так и в группах. Общее число участников конференции не 

ограничивается. 

1.3 Общее методическое, организационное и информационное 

обеспечение конференции осуществляется директором гимназии, его заместителем 

по научной работе, руководителем УНИО. 

 

2. Участники конференции 

 
2.1 В конференции могут принимать участие школьники 2-11-х классов 

гимназии, выполнившие научно-исследовательские работы индивидуально или в 

составе авторского коллектива, имеющие научного руководителя или консультанта 

из числа учителей гимназии, преподавателей вузов, специалистов, имеющих 

квалификацию в области проводимого исследования. 

2.2 Для участия в конференции представляются научно-

исследовательские и опытно-экспериментальные работы из различных отраслей 

науки, техники, литературы, искусства по тематике, утвержденной методическими 

объединениями гимназии. 

2.3  Участники конференции в соответствии с уровнем их обученности, 

научной и практической подготовки распределяются по следующим категориям: 

 Высшая лига 

Участниками высшей лиги являются учащиеся 9-11 классов; 

 Первая лига 

Участниками первой лиги являются учащиеся 5-8 классов; 

 «Юный исследователь» (лига начинающих) 

Участниками этой лиги являются учащиеся 2-4 классов. 

2.4   На конференцию представляются исследовательские работы гимназистов, 

выполненные по различным областям знаний в следующих секциях: 
 Филологическая; 

 Культурологическая; 

 Естественно-научная; 

 Математическая; 

 Обществоведческая; 
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 Прикладная; 

 Юный исследователь 

 

3. Основные требования к научно-исследовательским работам, 

представляемым на конференцию 

 
3.1      Исследовательской считается работа, направленная на получение новых 

знаний в той или иной области науки, техники, литературы, искусства, 

объясняющая и предсказывающая факты и явления, дающая ответы на наиболее 

актуальные в данный момент вопросы, обнаруживающая противоречия, имеющие 

место в практике и соответствующая следующим требованиям: 

 обоснованность темы: 

 наличие проблемы и элементов ее самостоятельного решения; 

 оригинальность раскрытия темы и предлагаемых решений; 

 самостоятельная оценка исследуемых вопросов; 

 качество оформления работы, соответствие жанру 

исследовательской работы; 

 субъективная оценка деловых качеств докладчика; 

 качество использования мультимедийных технологий; 

 соблюдение речевых норм публичных выступлений 

(выразительность речи, точность, правильность  

 качество использования презентации; 

 умение отвечать на вопросы по представленной  работе 

 

3.3 Требования к оформлению текста исследовательской работы, 

представляемой на секционные конференции: 

 объем ученической исследовательской работы обычно колеблется от 5 

до 25 страниц печатного текста, в зависимости от класса и степени готовности 

учащегося к такого рода деятельности. 

 размер шрифта 12-14, Times New Roman, обычный, по ширине; 

 интервал между строк — 1,5-2; 

 размер полей: левого — 30 мм, правого — 10 мм, верхнего — 20 мм, 

нижнего — 20 мм (при изменении размеров полей необходимо учитывать, что 

правое и левое, а также верхнее и нижнее поля должны составлять в сумме 40 мм); 

 при правильно выбранных параметрах на странице должно умещаться 

в среднем 30 строк, а в строке — в среднем 60 печатных знаков, включая знаки 

препинания и пробелы между словами. Текст печатается на одной стороне 

страницы. Сноски и примечания печатаются на той же странице, к которой они 

относятся через один интервал, более мелким шрифтом, чем текст; 

 все страницы нумеруются начиная с титульного листа; цифру номера 

страницы ставят вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы 

не ставится. 

 каждый новый раздел (введение, главы, параграфы, заключение, 

список источников, приложения) надо начинать с новой страницы; 

 расстояние между названием раздела, заголовками главы или 

параграфа и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Заголовок 

располагается посередине строки, точку в конце заголовка не ставят. 
   3.4       Требования к презентации исследовательской работы: 



 4 

 для презентации исследовательской работы готовится доклад объемом 

2-5 страниц печатного текста; 

 доклад по времени должен быть рассчитан на 2 - 5 минут; 

 доклад готовится отдельным текстом; 

 доклад - это не пересказ, тем более не чтение работы; 

 в докладе обозначается актуальность выбранной темы, цель 

исследовательской работы, ее задачи и полученные выводы; 

 желательно объяснить причины выбора именно этой темы. 

 Главная задача докладчика - точно сформулировать и эмоционально 

изложить саму суть исследования, лаконично проиллюстрировав ее небольшим 

количеством ярко, образно оформленного, удобного для восприятия  материала с 

помощью мультимедийных приложений. 

 

 

4. Сроки проведения конференции и порядок представления работ 

 
4.1 Конференция проводится в два этапа: 

4.1.1 Первый этап (секционные конференции) проводится с 20 марта по 15 

апреля; 

4.1.2 Второй этап (итоговая научно-практическая конференция 

«Апрельские чтения») проводится во второй половине апреля. 

4.2 Исследовательские работы представляются учащимися на секции, 

соответствующие тематике предлагаемой работы. К работе прилагаются: 

 отзыв научного руководителя в произвольной форме (при наличии 

научного руководителя); 

 рецензия на исследовательскую работу, данная в письменной 

форме учителем гимназии, преподавателем вуза, специалистом, имеющим 

квалификацию в области проводимого исследования, иными лицами, 

привлеченными для работы в УНИО; 

 краткий доклад; 

 иллюстрированная презентация работы с использованием 

информационных технологий. 

4.3 За 20 дней до секционных конференций УНИО «Апрельские чтения» 

работы учащихся представляются на рассмотрение Экспертного совета УНИО. 

Члены экспертного совета УНИО оценивают работы и выставляют первичный бал. 

4.4    На секционных конференциях происходит защита учащимися своих 

исследовательских работ в форме презентации с их последующим обсуждением и 

отбором лучших работ для  участия в итоговой конференции «Апрельские чтения». 

4.5 Выдвижение лучших работ на секционных конференциях 

осуществляется по следующим номинациям: 

1.     За стремление к исследовательской деятельности  

2.     За оригинальность проблемы и ее решения  

3.     За практические достижения автора  

4.     За актуальность исследования  

5.     За глубину знания автором избранной области исследования  

6.     За наличие авторской позиции  

7.     За оригинальность использования мультимедийной презентации  

8.     Лучший докладчик  
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4.6  На итоговой научно-практической конференции «Апрельские чтения» 

заслушиваются отчеты руководителей секций с краткой презентаций работы 

секционных конференций, а также выступления авторов лучших 

исследовательских работ от секционных конференций.  

 

5. Подведение итогов конференции и поощрение победителей 
 
5.1 Авторы лучших исследовательских работ в каждой лиге и по каждой 

номинации награждаются дипломами, поощрительными грамотами. 

5.2 Научные руководители, подготовившие авторов лучших 

исследовательских работ,  представляются Экспертным советом УНИО для 

поощрения администрацией гимназии. 

5.3 По решению экспертного совета УНИО лучшие научно-

исследовательские работы гимназистов рекомендуются для опубликования в 

ежегодно издаваемом сборнике «Материалы научно-практической конференции». 

5.4 Итоги научно-практической конференции объявляются приказом по 

гимназии. 


