
Секция в рамках районной сетевой научно-практической конференции 

школьников «Мировые глобальные проблемы»(обществознание, 

история, МХК, география, биология) 

 

  Цель - стимулировать интерес школьников к учебно-исследовательской 

деятельности, вовлекать их в поисково-исследовательскую, проектную деятельность в 

разных областях знаний в соответствии с реализацией ФГОС ОО. 

  Задачи   

 выявление и поддержка талантливых школьников; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

необходимых для творческой личности; 

 ознакомление школьников с современными достижениями различных наук в 

области изучаемых проблем;  

 пропаганда научно-исследовательской работы школьников и ее широкое 

распространение в учреждениях образования;  

 активизация взаимодействия общего и дополнительного образования для развития 

проектной и научно-исследовательской деятельности школьников; 

 содействие формированию целостного мировоззрения школьников, используя 

потенциал проектной и исследовательской деятельности; 

 способствование успешной социализации детей; 

 

 

Сроки проведения и место проведения секции «Мировые глобальные проблемы» 

районной сетевой научно-практической конференции школьников  

4.1 Секция районной сетевой научно-практической конференции школьников 

проводится  19 февраля 2020г. 

4.2 Место проведения: ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга, Крестовский пр., д.7, лит.А 

 

Направленность 

Темы, рассматриваемые на секции «Мировые глобальные проблемы», корректируются 

ежегодно. В 2019/2020 уч. году секция районной сетевой научно-практической 

конференции школьников проводится по темам, объединенным единой общей 

тематикой «Мировые глобальные проблемы», рассматриваемых в следующих 

предметных областях: естественно-научной(биология, география), гуманитарной 

(обществознание, история, искусство). Для ГБОУ СОШ №51 в 2019-2020 учебном году 

для рассмотрения глобальных проблем выбран конкретный регион: материк Африка.  

 Исследовательские работы, выполняемые по этой тематике, выполняются на 

междисциплинарной основе и могут быть конкретизированы. 

Для участников других образовательных организаций ограничения действуют только в 

предметных областях. Мировые глобальные проблемы можно рассматривать не 

ограничиваясь принятым в школе-организаторе регионом. 

 

Сроки подачи заявки 

Заявка на участие   образовательного учреждения подается в электронном виде до 

25 декабря 2019 года (приложение 1) на адрес: chernova_t_o@mail.ru .Файл материалов - 

в формате документа MS Word. Название файла материалов должно содержать номер 

ОУ, учебную параллель  и фамилию(ии) автора(ов). (Пример названия файла: 51-10- 

Соколова).  

mailto:chernova_t_o@mail.ru
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В теме письма обязательно указывается номер ОУ (участника 

конференции),учебная параллель и предметная область (обществознание, история, МХК, 

география, биология)), в рамках которой представляется работа. 

. В бумажном виде заявки принимаются вместе с работой до 20  января 2020 года, 

в ГБОУ СОШ №51 по адресу: Крестовский пр., д.7, (ответственной за проведение 

конференции Черновой Татьяне Олеговне, +79111797485). 

Каждый участник секции районной сетевой научно-практической конференции 

школьников несет ответственность за содержание и качество своей работы.  

  

 Порядок представления работ на секцию районной сетевой научно-практической 

конференции школьников.   

 

9.1. Решение о представлении работ учащихся на секцию районной сетевой научно-

практической конференции школьников принимается в ГБОУ.  

9.2. Школы, заявившие о желании участвовать в работе секции в текущий год, проводят 

всю необходимую работу по предварительному отбору проектных и исследовательских 

работ в соответствии с форматом секции. 

9.3 ГБОУ оставляет за собой право также проводить отбор проектных и 

исследовательских работ учащихся, которые будут представлены на секции.  

9.3. Количество принятых работ определяется организаторами секции районной сетевой 

научно-практической конференции школьников.  

9.4 Допускается как групповая форма выполнения работ (парная, группа 3-4 человека), 

так и  индивидуальная.  

9.5 Работа должна отвечать тематике конференции «Мировые глобальные проблемы» . 

9.6 Работа должна носить ярко выраженный междисциплинарный характер. 

9.7 Присланные работы не рецензируются и обратно не возвращаются.  

Требования к представляемым работам, критерии оценки, порядок формирования и 

особенности работы жюри и экспертных групп представлены в «Положении о секции 

РСНПК ГБОУ СОШ №51», познакомиться с которым можно на сайте ГБОУ СОШ №51. 

 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в секции районной сетевой  научно-практической конференции школьников   

Петроградского района Санкт-Петербурга  

  

Фамилия, имя, отчество (полностью) ________________________________________  

Образовательное учреждение _______________________________________________  

Класс ____________________________________________________________________  

Тема работы ______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

Предметные области _________________________________________________________  

Требования  и перечень необходимого оборудования для публичной защиты работы  

_________________________________________________________________________  

  

  

Данной заявкой выражаю свое согласие на представление работы и информации обо мне(ФИО, 

возраст, ОУ, класс) в сети Интернет.  

  

  

Участник:  

Контактный телефон, адрес эл. почты участника  
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 дата               подпись, расшифровка подписи  

  

  

Научный руководитель (руководитель):  

ФИО, должность, (научная степень), контактный телефон, адрес эл. почты  

  

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Должность(научная 

степень) 

Контактный телефон Адрес электронной 

почты 

    

 

  

дата               подпись, расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Требования к представляемым работам  

  

Общие требования:  

1. Полный объем печатной работы с титульным листом и приложениями – не более 25 листов.  

2. Требования к оформлению титульного листа  

В верхнем поле указывается полное наименование образовательного учреждения, отделенное от 

остальной площади титульного листа сплошной чертой.  

В среднем поле указывается вид работы и название без слова «тема». Это название пишется без 

кавычек.   

Ниже, по центру заголовка, указывается предметная область.  

Ещё ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя, отчество ученика, 

класс. Ещё ниже – фамилия, имя, отчество и должность руководителя и его место работы.  

В нижнем поле указывается город и год выполнения работы (без слова «год»).  

Выбор размера и вида шрифта титульного листа не имеет принципиального значения.  

3. Требования к оформлению оглавления.  

В оглавлении размещаются названия разделов работы с указанием страниц.  

4. Требования к оформлению текста.  
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Текст работы должен быть набран на компьютере. Шрифт Times New Roman размером 14 пт с 

одинарным интервалом. Цвет шрифта - черный. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), 

абзацный отступ – 15 мм от левой границы текста, одинаковый по всему тексту. Размеры полей: левое – 30 

мм; правое - 20 мм; верхнее - 25 мм; нижнее - 25 мм.  

Текст печатается на одной стороне листа формата А4; сноски и примечания печатаются на той же 

странице, к которой они относятся (через 1 интервал, более мелким шрифтом, чем текст).   

Все страницы нумеруются, на титульном листе номер страницы не ставится; цифру номера страницы 

ставят вверху по центру страницы. Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Заголовок 

располагается посередине строки, точка в конце заголовка не ставится.  

5. В тексте работы могут быть ссылки на тот или иной научный источник (номер ссылки 

соответствует порядковому номеру источника в списке литературы с указанием страницы).  

6. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.  

7. Список литературы и информационных источников оформляются в соответствии с 

существующими правилами:  

- Правила оформления библиографического описания документа; 

-  Правила оформления библиографических ссылок.  

8. Требования к оформлению иллюстративного материала.  

Все схемы, рисунки и графики должны быть подписаны и пронумерованы. Подпись размещается снизу 

по центру. Названия таблиц размещаются сверху по правому краю. Работа может быть иллюстрирована 

фотографиями, которые входят в приложение.  

9. Письменный отзыв научного руководителя с указанием личного вклада автора представляемой 

работы – объем не более 1 стр.  

10. Тезисы – объем не более 1 стр.  

Тезисы – это основное содержание исследовательской работы, изложенное по пунктам. Текст тезисов 

должен содержать следующие требования:  

• название работы;  

• сведения об авторе;  

• актуальность;  

• новизну;  

• практическую значимость;  

• краткое содержание проведенного исследования.  

Тезисы несоответствующие требованиям оформления не включаются в сборник.  

  

Проекты:  

Структура описания проекта  

Введение (обоснование данной проектной деятельности школьника, цели и задачи реализации проекта, 

план проведения проектной деятельности, этапы проекта).  

Содержание проекта в соответствии с выделенными этапами деятельности учащихся (цель этапа, 

задачи, сроки, содержание деятельности учащихся на каждом этапе, результаты, выводы по каждому 

этапу).  

Описание продукта, полученного в результате реализации проекта (подтверждение – фото, видео, 

интернет ресурс).  

Заключение (анализ результатов реализации проекта в соответствии с поставленными целями и 

ранее запланированными результатами, выводы).  

Список литературы и информационных источников.  

Приложение (может отсутствовать, может быть приложен CD - электронный вариант продукта 

проектной деятельности, видео приложение).  

  

Учебные проекты:  

Структура описания проекта  

Введение (обоснование данной проектной деятельности школьника с ОВЗ, цели и задачи 

реализации проекта, план проведения проектной деятельности, этапы проекта).  

Содержание проекта в соответствии с выделенными этапами деятельности учащихся (цель этапа, 

задачи, сроки, содержание деятельности учащихся на каждом этапе, результаты, выводы по каждому 

этапу).  

Описание продукта, полученного в результате реализации проекта (подтверждение – фото, видео, 

интернет ресурс).  
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Заключение (анализ результатов реализации проекта в соответствии с поставленными целями и 

ранее запланированными результатами, выводы).  

Список литературы и информационных источников.  

Приложение (может отсутствовать, может быть приложен CD - электронный вариант продукта 

проектной деятельности, видео приложение).  

  

Исследования:  

Структура работы  

Введение (актуальность темы, цель исследования, гипотеза, задачи исследования, определение 

объекта и предмета исследования, методики исследования).  

Основная часть (обзор источников по теме, содержание исследования, результаты исследования 

по этапам или выделенные отдельно).  

Заключение (выводы, научное и практическое значение результатов, их новизна).  

Список литературы и информационных источников (при оформлении списка источников сначала 

перечисляется литература (автор, название книги, город, издательство, год, количество страниц), а затем 

другие источники. Список выстраивается и нумеруется по алфавиту фамилий авторов. Если в источнике не 

указан его автор, то в списке такой источник занимает место согласно своему названию). Приложение.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


