2. Списки участников Конференции определяются на основе заявок образовательных учреждений города Брянска и Брянской области. Квота не устанавливается.
3. К участию в Конференции допускаются научно-исследовательские, экспериментальные и проектные работы, оформленные согласно Требованиям к
работе и прошедшие проверку на плагиат (допустимое соотношение авторской части к заимствованиям и цитированию 30% : 70%). Представленные
работы могут быть выполнены как индивидуально, так и в соавторстве (не
более двух авторов).
Требования к работе
Работа предоставляется в электронном виде до 24 января по адресу dostbryansk@yandex.ruв формате Microsoft Word объёмом не более 20 страниц (не считая приложений). Шрифт Times New Roman, 14 пт. Межстрочный
интервал – полуторный. Поля по 2 см каждое. Абзац – 1.25 см.
Примерная структура работы
Титульный лист (название конференции, организация, название работы,
автор, научный руководитель)
Оглавление (содержание)
Введение (актуальность темы исследования, цели и задачи исследования, гипотеза, научная новизна, личный вклад автора)
Библиографический обзор темы исследования
Материалы и методы исследования
Основные результаты исследования
Выводы
Список, использованной литературы
Приложения.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ.
Конференция проводится в 2 этапа:
• 1 этап – заочный (отбор и проверка на плагиат исследовательских работ
учащихся и педагогов Экспертным советом Конференции). Проводится с
20 января по 1 февраля 2019 г.;
• 2 этап – заключительный (публичный доклад о результатах исследований).
Проводится 27 февраля 2019 г.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Предварительный список направлений (секций):
• Историко-краеведческая секция;

• Секция «Природа Брянщины» (биология, география, экология, комплексные исследования);
• Физико-математическая секция;
• Секция общественных дисциплин;
• Филолого-лингвистическая секция;
• Секция «Химия и химические технологии»;
• Техническое творчество и IT-технологии;
• Проектные работы участников возрастной группы 5-7 классов;
• Психолого-педагогическая секция (для педагогических работников).
Окончательный список секций будет утвержден по итогам предварительного отбора работ Экспертным советом Конференции.
Работа секций регулируется модераторами-членами Экспертного совета.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Для подачи заявки необходимо предоставить:
1) Заполненную регистрационную карту (Приложение, форма 1). Присылается в формате Microsoft Word.
2) Заявление-согласие на обработку персональных данных участника
(Приложение, форма 2). Данная форма заполняется одним из законных представителей (родителей, опекунов) участника. Присылается в формате PDF,
JPEG (фотография) с оригинальной подписью заявителя.
3)Заявление-согласие на обработку персональных данных научного руководителя (Приложение, форма 3), поскольку его персональные данные также
указываются в регистрационной карте. Присылается в формате PDF, JPEG
(фотография) с оригинальной подписью заявителя.
4) Текст самой исследовательской работы. Присылается в формате Microsoft Word.
Внимание! Все формы и работа высылаются одним архивом на электронный адрес dostbryansk@yandex.ru до 24 января 2019 г.
КООРДИНАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Учредитель: МБОУ «Брянский городской лицей №1 им. А.С. Пушкина».

Общее руководство Конференции осуществляет оргкомитет. Учредитель
формирует состав оргкомитета Конференции из работников учреждений общего и высшего профессионального образования, научных и общественных организаций города Брянска и Брянской области.
В работу оргкомитета Конференции входит:

•
•

организация проведения всех этапов конференции;
определение порядка, форм, места и сроков проведения конферен-

•
•

формирование состава Экспертного совета;
организация информационной поддержки конференции.

ции;

Экспертный совет
Состав экспертного совета формируется оргкомитетом из педагогических работников МБОУ «Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина», представителей профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, представителей научных и общественных организаций, педагогических работников общеобразовательных учреждений города Брянска и
Брянской области.
Экспертный совет определяет окончательный список участников для
публичной защиты работ. При спорных вопросах председатель экспертного
совета имеет право решающего голоса.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.
По результатам заключительного этапа каждый из докладчиков получит
сертификат участника региональной конференции. По итогам выступлений
на основе решения представителей Экспертного совета и анонимного
опроса участников и присутствующих будет определены лучшие доклады в
каждой секции (отдельный диплом).
Наиболее интересные в научном и практическом плане работы учащихся
5-10 классов будут рекомендованы для участия в конкурсах исследовательских
и проектных работ под эгидой Всероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь» и Всероссийских юношеских чтений имени
В.И. Вернадского в 2019-2020 учебном году.
В рамках конференции будет организован тематический круглый столдискуссия для наставников и сопровождающих участников конференции. Каждый из педагогов получит сертификат участника круглого стола в рамках
конференции.
Любые вопросы, связанные с организацией конференции можно задать по
адресу dostbryansk@yandex.ru или по телефону 89158079950.

Приложение №1
Форма 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ДОСТОЯНИЕ БРЯНЩИНЫ ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ФИО полностью
Дата рождения
Полный домашний адрес с указанием
индекса
Телефоны
E-mail
Ф.И.О., должность научного руководителя, учебное заведение
Адрес учебного заведения
Стаж педагогический работы научного руководителя
Название работы
ФИО и контакты руководителя учебного заведения (директора школы)
Соавторы работы (если имеются):
ФИО, класс
Дата заполнения

Приложение №2
Форма 2
Председателю Оргкомитета конференции
«Достояние Брянщины глазами школьников»,
директору МБОУ «Брянский городской
лицей №1 им. А.С. Пушкина»
Клюеву Ю.А.
_____________________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я,_____________________________________________________________
даю согласие на участие моего ребенка__________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения, школа, класс)

в региональной научной конференции «Достояние Брянщины глазами школьников» (27 февраля 2019 года) (далее – Конференции) и на сбор, хранение, использование, распространение и передачу) и публикацию его персональных
данных, а также его исследовательской работы, в том числе в сети «Интернет»
в течение одного года. С порядком проведения Конференции ознакомлен(а).

___________________
(дата)

_________________________
(подпись)

Приложение №3
Форма 3
Председателю Оргкомитета конференции
«Достояние Брянщины глазами школьников»,
директору МБОУ «Брянский городской
лицей №1 им. А.С. Пушкина»
Клюеву Ю.А.
_____________________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я,_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения, школа, должность)

даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение и передачу) и
публикацию моих персональных данных в рамках региональной научной конференции «Достояние Брянщины глазами школьников» (27 февраля 2019 года)
(далее – Конференции) в течение одного года С порядком проведения Конференции ознакомлен(а).

___________________
(дата)

_________________________
(подпись)

Приложение №4
Требования к оформлению проектной папки
1. Титульный лист (Шрифт – Times New Roman 14).
2. Содержание (перечень разделов с указанием номеров страниц)
3. Введение
Сюда входит следующая информация о проекте:
- Название проекта/тема.
- К какой области знаний или применения относится тема (физика, технология, обществознание, медицина и др.)
- Обоснование актуальности (на решение какой проблемы нацелен замысел проекта, насколько она значима на сегодняшний день, зачем её решать: кого она особенно интересует/затрагивает, почему).
- Тип проекта (по многим категориям: по преобладающей деятельности,
по продолжительности, по количеству исполнителей и др.)
- Цель
- Задачи
4. Реализация проекта, а именно:
- Планируемый продукт (что именно должно получиться в результате работы)
- Оборудование и материалы для реализации проекта
- Роли (обязанности) участников проекта
- Ход проекта
№
Содержание деятельности
п/п

Сроки исполнения

Исполнители

5. Результаты проекта
- Описание получившегося продукта
- Описание отзывов о продукте (если есть) (сами отзывы – в приложение)
- Описание отзывов о презентации (если она уже была) (сами отзывы – в
приложение)
- Оценка проекта по критериям эффективности
6.Заключение
Сюда входит подытоживающая информация:
- Практическая значимость проекта
- Насколько продукт проекта решил изначальную проблему

- Рекомендации авторов проекта
- Возможные планы на будущее
7. Список использованной литературы
8. Приложение
Возможная составляющая (в соответствии с типом проекта):
- Сам продукт проекта, если это письменная/печатная работа (сценарий,
эссе, буклет, сборник, план какой-то реконструкции и т.п.). Реферат или исследовательская должны быть оформлены в отдельной папке.
- Фотографии, связанные с проектом
- Пояснительный материал, если необходимо (например, чертежи).
- Отзывы и т.п.
Обязательная составляющая:
- Письменный отчёт (самооценка)
Каждый раздел начинается с нового листа. Сами разделы не нумеруются.
Материал печатается только с одной стороны листа. Нумерация страниц внизу
в центре. Заголовки пишутся жирным и неподчёркнутым шрифтом Times New
Roman 14.

