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ГБОУ ГИМНАЗИЯ №406

XXII открытая с международным участием проектно-практическая конференция
школьников «Царскосельские старты» состоится 7 апреля 2017 года.
Организаторы конференции: Администрация Пушкинского
района СанктПетербурга отдел образования, Муниципальное образование г. Пушкин, ИМЦ
Пушкинского района Санкт-Петербурга, ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района
Санкт-Петербурга.
Партнёры конференции: ГБУДПО СПб АППО, НИУ ВШЭ-СПб, СПбГУ, СПбГАУ,
ЛГУ им.А.С. Пушкина, ИПП, ЦТТиИТ, гимназия искусств им. А. Ахматовой, ЦРБ им.
Мамина-Сибиряка, ДМ «Царскосельский», ДДЮТ, музей «Царскосельская коллекция»,
Историко-литературный музей города Пушкина, Мемориальный Музей-Лицей.
В 2017 году на конференцию принимаются проектные и учебно-исследовательские
работы школьников. На очном туре конференции учебно-исследовательские работы
школьников могут быть включены в секции проектов.
Цель конференции: создание условий для активизации проектной и учебной
исследовательской деятельности учащихся, закладывание основ успешной личностной
реализации будущего специалиста.
Работы учащихся
направлениям:







5-11

классов

предоставляются

по

следующим

Область социально-гуманитарных наук: краеведение, история, музееведение,
философия, правоведение, филология, педагогика, искусствоведение, экономика и
экономическая география, этнография, социология, мировая художественная
культура, страноведение, романо-германская филология, психология.
Область естественных наук – химия, биология, валеология, экология, наука о
Земле и др.
Область точных наук – математика, физика, астрономия, теоретическая и
прикладная информатика, программирование, различные области техники,
математический анализ по вопросам гуманитарных и общественных наук и др.
Область физической культуры.
Область внеурочной деятельности.
I . ЗАОЧНЫЙ ТУР: 10 декабря 2016 г. - 31 января 2017 г.

o Заявки на участие в конференции принимаются до 10 ноября 2016 года на
http://formdesigner.ru/form/view/43893
o Работы
школьников
(учебно-исследовательские,
портфолио
проекта)
предоставляются в
Экспертный совет не позднее 10 декабря 2016г. по адресу,
ссылку на который, участник получит на указанный в заявке e-mail. Данная ссылка
будет дополнительно опубликована на сайте гимназии после 10 ноября.
o Работы должны быть помещены полностью в один файл. Текст – в программе
Microsoft Word. Название файла должно содержать учебную дисциплину и № ОУ
(«английский язык № 606», «история № 335» и т.п.).
o Традиционные работы младших школьников (1-4 класс) (исследовательские,
проекты и т.д.) рекомендуется отправлять на конференцию «В науку первые шаги»
(Информация о данной конференции будет размещена на сайте гимназии).
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o Информация о работах, допущенных к очному туру, будет опубликована не
позднее 7 марта 2017 г. на сайте ГБОУ гимназии № 406
http://www.gymnasium406.ru в разделе «Царскосельские старты».
o В случае разногласий при экспертной оценке, работа для проверки будет передана
научно-методическому совету гимназии.
o Участникам заочного тура будут выданы сертификаты.
II. ОЧНЫЙ ТУР: 7 апреля 2017 года
 Открытие конференции состоится 7 апреля 2017 года в 10:00 в гимназии искусств им. А.
Ахматовой.
 На защиту участник представляет:
- печатный экземпляр проекта (портфолио) / ученического исследования; (презентацию
или видеоролик - по желанию);
- выступление не более 10 минут.
 Для экспертизы межшкольных и международных проектов будут открыты отдельные
секции.
 По результатам очного тура участники будут награждены дипломами I, II, III степени.

1.
2.
3.

Требования к оформлению работы:
Материалы предоставляются в следующем виде:
в редакторе Microsoft Office Word
шрифт Times New Roman
основной текст - кегль 14, аголовки – полужирным шрифтом Times New Roman
интервал 1.5
верхнее и нижнее поля - 2 см; левое поле - 3 см, правое поле - 1,5 см
отступ (абзац) - 1.25 см
текст оформляется на одной стороне листа
формулы вписываются черной пастой (тушью), либо выполняются на компьютере
Объём до 20 печатных страниц. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
Порядок расположения (структура) титульного листа:

XXII открытая c международным участием проектно-практическая конференция школьников
«Царскоселькие старты»
ОУ ……..
ТЕМА ПРОЕКТА / ИССЛЕДОВАНИЯ
Выполнил (а):
ученик (ца) ______ класса
_______________________
(Фамилия, имя)
Научный руководитель:
(звание, должность, место работы)
_____________________
(Ф.И.О.- полностью)
Учитель:
_____________________
(Ф.И.О. - полностью)
Санкт-Петербург, г. Пушкин
2017 г.

4. Возможное оформление ссылок:
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 Подстрочные ссылки.
 Внутритекстовые ссылки.
 Затекстовые библиографические ссылки.
6. Формат электронных ресурсов: фрагменты фильма с расширением *.avi, *.mp4.
III. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Вручение дипломов очного тура конференции по традиции состоится на секциях.
2. Получить сертификат участника заочного тура можно в администрации ГБОУ гимназии
№ 406 до 30 апреля 2017 г.
3. За лучшие работы, представленные на конференцию, учащимся будут вручены
денежные премии и ценные подарки. О времени и месте награждения учащимся будет
объявлено дополнительно.
На этой же церемонии награждения будут вручены дипломы победителей и призеров III
заочного тура конференции «Царскосельские старты». Информация будет размещена на
сайте гимназии.

Во избежание ошибок в программе, сертификатах и дипломах оргкомитет просит
указывать полные имена участников, научных руководителей, педагогов с указанием
занимаемой должности и места работы.
 Положение о конференции, информационное письмо, рекомендации по оформлению
проектов, информация по порядку и месту проведения конференции будет размещена на
сайте гимназии http://www.gymnasium406.ru в разделе «Царскосельские старты».

Публикация лучших проектов возможна с разрешения автора. Дополнительная
информация о публикации будет помещена на сайте гимназии в период проведения
очного тура.

Адрес гимназии: г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 10. (812)466-58-53,
gymnasium406@gmail.com

