
 

 

 

  



 

 

3.4. С целью организации экспертизы исследовательских и проектных работ Оргкомитет 

формирует Экспертный совет, в который привлекаются специалисты по каждой из 

категорий, представленных на Конференцию работ. Экспертами могут быть признаны 

педагогические работники образовательных учреждений высшей квалификационной 

категории, а также преподаватели вузов, научные сотрудники академических и 

ведомственных институтов, имеющие ученые степени. 

3.5. Руководители исследовательских и проектных работ не имеют права входить в 

Экспертный совет Конференции; 

3.6. Конференция проводится ежегодно в феврале месяце. Информация о 

Конференции размещается на сайте ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 

 

4. Порядок участия в Конференции 
4.1.      В Конференции могут принимать участие учащиеся 5 – 11 классов  

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, а также зарубежных образовательных 

организаций. Секции для защиты работ формируются с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

4.2.      В Конференции участвуют как отдельные авторы-исследователи, так и авторские  

коллективы. При наличии нескольких авторов (не более 4-х человек) необходимо  

отразить вклад каждого автора на этапах исследовательской или проектной 

работы; 

4.6. Участие в Конференции бесплатное; 

4.7. Конференция проводиться в два этапа:  

1) заочный тур 

 Заочный тур проводится с 30 января  по 7 февраля  2019 года; 

 Научно-исследовательские или проектно-исследовательские работы 

школьников пересылаются в Экспертный совет не позднее 30 января 2019 года только на 

электронную почту starty406@mail.ru. 

 Информация о работах, допущенных к очному туру, будет опубликована не 

позднее 10 февраля 2019 года на сайте ГБОУ гимназии № 406 в разделе «Новости»; 

 Участникам заочного тура будут выданы сертификаты.  

2) очный тур 

 Очный тур состоится 20 февраля 2019 года: 

- Пленарная часть: 11:00.-12:00. открытие Конференции, торжественная часть   и 

концерт пройдут в зале Царскосельской гимназии искусств им. А.Ахматовой:      

г.Пушкин, ул.Леонтьевская, д.17 корп. Б; 

- Работа секций состоится на различных площадках г. Пушкина. 

 Участник представляет печатный экземпляр работы, электронную 

презентацию (по желанию), автореферат.  Выступление не более 7 минут; 

 По результатам очного тура участники будут награждены дипломами I, II, 

III степени; 

4.8. В 2019 году Конференция будет посвящена Году театра, который 

проводится «в целях привлечения внимания общества к вопросам развития театра, 

культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во 

всем мире». 

 

5. Оценка работы. Подведение итогов 
5.1.     Работы, представленные на заочный тур, оценивает Экспертный совет  

Конференции.  

Критерии оценки: 
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 соответствие содержания работы заявленной теме, поставленным целям и  

задачам; 

 лаконичность и конкретность изложения материала; 

 достаточность использования методов исследования для решения  

поставленных задач; 

 знакомство со специальной литературой; 

 наличие в работе практических достижений автора; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 использование автором для иллюстрации докладов рисунков, фотографий и  

т.д.; 

 культура оформления работ, материалов; 

 умение вести дискуссию; 

5.2.    По итогам экспертизы обучающийся получает: 

-  сертификат участника заочного тура Конференции (можно будет получить  

в Оргкомитете до 20 апреля 2019 года.), 

- или допуск на очный тур, по результатам которого участники будут  награждены 

дипломами I,II,III степени.  

Фамилия, имя и отчество, занимаемая должность руководителя ученической  

работы будет вписано в диплом или сертификат школьника. 

Дипломы очного тура вручаются членами жюри сразу после окончания работы   

секции; 

5.3. Участники очного тура имеют возможность 20 февраля 2019 года подать 

заявку на публикацию в печатном издании сборника проектно- исследовательских работ 

школьников. 

6. Финансирование Конференции 

6.1.  Конференция является некоммерческим проектом, ее финансирование  

осуществляется из собственных средств ГБОУ гимназии № 406 и при поддержке    

Муниципального образования г.Пушкин; 

6.2. Затраты на дополнительную экспертизу работ, печать сборников-альманахов  

исследовательских и проектных работ в некоторых случаях могут дополнительно   

финансироваться участниками Конференции, при этом их взносы не имеют  

коммерческой составляющей, они полностью направляются на осуществление 

 экспертной   деятельности, оплату типографских расходов, услуги почты, 

организационные и канцелярские расходы, связанные с  оказанием данных услуг. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


