
  

Согласовано 

Директор  РФЯЦ – ВНИИТФ 

_________М.Е.Железнов 

 

«___»_________  2016 г. 

Согласовано 

Глава города Снежинска 

_________А.Н. Тимошенков 

 

«___»_________  2016 г. 

Утверждаю 

Начальник 

Управления образования 

__________Г.Г.Еремеева 

«___»_________  2016 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  проведении VI муниципальной научно-исследовательской  конференции 

юных исследователей «Литвиновские чтения»  

в 2015-2016 учебном году 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципальной 

научно-исследовательской конференции юных исследователей «Литвиновские чтения VI». 

  ори с Васи льевич Литви нов — советский и российский учёный-физик, академик РАН , 

специалист в области атомной науки и техники, исследований физики взрыва и высоких 

плотностей энергии, один из создателей ядерных зарядов и ядерных взрывных устройств.   

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Выявление и поддержка интеллектуально и творчески одаренных обучающихся; 

 развитие и стимулирование интереса обучающихся к исследовательской  деятельности; 

 стимулирование научно-методической и инновационной деятельности педагогов, поиск новых 

форм и методов образования; 

     формирование научного мировоззрения и развитие творческих способностей обучающихся; 

     формирование навыков проведения и презентации научного исследования; 

     содействие профессионально-ориентированному творческому образованию  обучающихся; 

 привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуально-творческого  

потенциала  общества. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

2.1.  Организаторами VI муниципальной конференции молодых исследователей «Литвиновские 

чтения» является  МБОУ СОШ № 135 при поддержке РФЯЦ ВНИИТФ, администрации города 

Снежинска, Управления образования города Снежинска,  

2.2. Организаторы конференции создают организационный комитет (далее  - Оргкомитет) и 

экспертные советы для рассмотрения   представленных работ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%90%D0%9D


2.3. Оргкомитет осуществляет: 

- общее руководство и контроль за проведением конференции; 

- руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и проведению  

конференции; 

-  разработку программы и регламента работы конференции; 

- координацию научной, научно-методической и культурной программ конференции; 

-  руководство и контроль  работы экспертных советов, а также секций конференции; 

-    издание информационных материалов. 

2.3.  Оргкомитет конкурса может создавать рабочие группы, координационные и иные структуры в 

целях реализации возложенных на него задач. 

2.4.  Экспертиза представленных работ осуществляется экспертными советами конференции. 

Персональный состав экспертных советов утверждается Оргкомитетом. Число экспертных 

советов определяется Оргкомитетом по числу  направлений конференции.  

2.5.  Спонсорами конференции могут выступать любые юридические и физические лица, 

направившие по согласованию с организаторами конференции материальные, информационные и 

другие ресурсы в распоряжение Оргкомитета. 

 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 3.1.  В конференции  могут принять участие обучающиеся 5–11 классов всех образовательных 

учреждений города  и учреждений дополнительного образования города Снежинска, и других 

городов Челябинской области, являющиеся авторами проектных и исследовательских работ в  

разных областях науки. Число участников не ограничено. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 Конференция проходит в три этапа. 

4.1. I этап – предварительный (заочный) включает в себя процедуру приема и регистрации 

конкурсных работ. Для участия в конференции необходимо представить в Оргкомитет: 

1) заявку (Приложение1); 

2) полный текст исследовательской работы в электронном виде (образец титульного 

листа Приложение 2), приложения к работе, если они имеются (не более 1,5 МБ) 

3) тезисы( для издания сборника конференции) (Приложение 3) 

4) согласие на обработку персональных данных (Приложение 4) 

5)фото участника (для сборника),   



6) согласие на использование фото (Приложение 5)  

по электронной почте: litvin135@bk.ru  

Все документы можно прислать в заархивированном виде в форматах zip и rar. 

В конференции участвуют  работы, отправленные не позднее 25 марта 2016 года. По 

истечении этого срока работы на конференцию не принимаются 

4.2. II этап – отборочный (заочный) предполагает первичную экспертизу конкурсных работ. 

В конференции принимают участие индивидуальные исследователи, а также авторские 

коллективы (не более трех авторов). При представлении работы двумя или тремя авторами 

необходимо отразить вклад каждого из них на этапах сбора, обработки и интерпретации 

материала. Все представленные работы проходят проверку по системе «Антиплагиат». 

Реферативные работы и работы, в которых выявлен плагиат более 50% выносятся в отдельную 

секцию. Работы участников прошлых лет должны быть не только переработаны в содержательной 

части (не менее чем на 40%), но и должны учитывать сделанные ранее замечания экспертов. 

Каждый участник имеет право представить только одну работу. Научный руководитель участника 

предварительно согласовывает с Оргкомитетом название секции, в которой будет представлена 

работа. 

4.3. III этап – финальный (очный) 8-9 апреля на базе М ОУ СОШ №135 и содержит 

вторичную экспертизу конкурсных работ  при презентации юного исследователя своей работы 

перед экспертами. Экспертные советы рассматривают работы в открытом порядке на заседаниях 

секций. Решения экспертных советов оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет.  

На основании протоколов экспертных советов по направлениям конференции Оргкомитет 

принимает решение об утверждении результатов.  

                        

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
5.1. Очный этап VI муниципальной научно-исследовательской конференции  «Литвиновские 

чтения» для обучающихся 5-11 классов проводится в два дня -  8-9 апреля 2016 года в МБОУ 

СОШ №135.   

Время проведения: 

8 апреля с 14.00 до 19.00 – торжественное открытие конференции, защита 

исследовательских работ;  

9 апреля начало в 12.00 торжественное награждение участников конференции, 

руководителей, общее фото. 

 

5.2. На конференцию принимаются работы по следующим предметным областям:  

mailto:litvin135@bk.ru


физика, математика и математическое моделирование, экология, биология, здоровьесбережение, 

химия, информатика и информационные технологии, политика и право, история, археология, 

краеведение, география, экономика, социология, психология, литература и литературоведение, 

искусство и искусствоведение,  языкознание и лингвистика, культурология, работы по истории 

атомной отрасли, творческие проекты с элементами исследования. 

 

Во время конференции защита работ проходит по секциям: 

Секция №1 «Филология. 

Секция №2 «Лингвистика»  

Секция №3 «Общественные науки. Экономика. Социология. Право. Политика» 

Секция №4 « иология. Экология. Здоровьесбережение» 

Секция №5 « Математика. Физика. Химия. ИКТ» 

Секция №6 «История. Историческое краеведение. История атомной отрасли и РФЯЦ 

ВНИИТФ». 

Секция №7  «Культурное наследие» 

Секция №8 «Юные исследователи» В этой секции защищают свою работу авторы 

реферативных работ и работы доля плагиата, в которых более 50%. 

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕ ОВАНИЯ,   

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РА ОТАМ 

 

6.1. Требования к оформлению и содержания работы 

  

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным стандартам 

описания результатов научных исследований: 

 Введение: постановка проблемы, отражение актуальности темы; определение целей и  

задач, поставленных перед исполнителем работы; краткий обзор использованной литературы 

и источников; степень изученности данного вопроса; описание собственного опыта работы в 

решении избранной проблемы. 

 Основная часть должна раскрывать все пункты составленного плана, с изложением 

накопленного и проанализированного материала, изложение научных точек зрения на 

проблему и собственной позиции по данному вопросу.  

 В заключении формулируются все выводы и результаты, полученные автором; 

направления дальнейших исследований и предложения  по возможному практическому 

применению результатов исследования. 

 Список литературы 



 Приложения 

 

6.2 .Текст работы  представляется  в формате А 4 с полями:  

слева – 3см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см, в текстовом редакторе Word (doc или docx) 

шрифтом №14  Times New Roman, межстрочным интервалом 1,5. 

 

6.3.Требования к презентации 

Компьютерная презентация должна быть представлена исключительно в виде схем, графиков, 

фотографий, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая информация в презентации, 

дублирующая текст доклада, не допускается.  Исправление презентаций и распечатка докладов и 

текстов работ Оргкомитетом не проводятся 

 

6.4  Требования к выступлению участников  

Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников по результатам 

собственной исследовательской деятельности на предметных секциях по выбранным 

направлениям: 

 Защита работы включает устный доклад, сопровождаемый  компьютерной презентацией 

(Power Point). Экспертам представляется бумажный вариант полной работы, 

 На выступление по представлению своей работы участнику дается 7 минут, на выступление 

при обсуждении — до 3-5 минут, 

 Эксперты оценивает выступление участника и ответы на вопросы по следующим критериям: 

логичность и краткость изложения; умение раскрыть тему; владение методикой исследования; 

доказательность; умение отвечать на вопросы; культура речи; компетентность докладчика 

(владение проблематикой области исследования). 

 При активном  обсуждении докладов участников, они  имеют возможность получить 

дополнительные баллы. 

 При защите коллективной работы каждый из авторов выступает с представлением своего 

собственного вклада в исследование. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 7.1. Члены экспертных групп принимают решение о присуждении участникам конференции 

дипломов I, II, III степени соответственно: 5-8 классы; 9-11 классы.        

7.2. Работы, не удостоенные дипломами, могут быть отмечены грамотами по соответствующим 

номинациям. 

7.3. Каждый участник конференции получает сертификат. 



7.4. Научные руководители лауреатов и дипломантов награждаются благодарственными 

письмами. 

7.5. Организаторы конференции могут устанавливать дополнительные награды или 

поощрительные призы. 

 

8. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 
Председатель – Миловидова И.В., директор МБОУ СОШ №135; 

Члены Оргкомитета: 

Петров Д.В., главный конструктор РФЯЦ ВНИИТФ; 

Еремеева Г.Г., начальник  УО; 

Горелов А.Б., начальник отдела экологии и природопользования администрации города 

Снежинска; 

Литвинов В.Б., сотрудник РФЯЦ ВНИИТФ; 

Свалова С.В, старший инспектор по внешкольной работе отдела воспитания и дополнительного 

образования Управления образования; 

Симонова Г.С., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №135; руководитель пресс-центра 

Григорьевская Т.Е. - заместитель директора по учебно-методической работе  

Звездина А.А. – учитель информатики и ИКТ; 

Емельянова Л.И. зав. областной предметной  лаборатории «Биология. Экология» 

Контакты: 456773, Челябинская область, город Снежинск, ул. Нечая 5, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №135» имени академика Б.В.Литвинова». 

Телефоны:  

(35146)71204 Миловидова И.В., директор 

Тел/Факс(35146)    (35146)7-12-08 Симонова Г.С. - заместитель директора по ВР 

E – mail: litvin135@bk.ru  

 

mailto:litvin135@bk.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в научно-исследовательской конференции учащихся 

« Литвиновские чтения» 2016 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью)___________________________________ 

2. Образовательное учреждение (полное официальное название учебного 

заведения) __________________________________________________________ 

3. Класс __________________________________________________________ 

4. Тема работы____________________________________________________ 

5. Название предполагаемой секции________________________________ 

6. Ф.И.О. научного руководителя, звание, должность, место 

работы______________________________________________________________ 

7. Контактный телефон научного руководителя: _______________________ 

8. Электронный адрес научного руководителя:_________________________ 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

VI муниципальная научно-исследовательская  конференция 

юных исследователей «Литвиновские чтения» 

 

 
 

Секция:  

 

 

 

 

 

 

 

«Пыль под микроскопом» 
 

 

 

 

 

 

 

Автор: Иванов Иван Иванович 

Школа: №111 

Класс: 7б 

Научный руководитель: Иванова Анна Ивановна 

учитель биологии 

электронная почта: 121mmm@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинск, 2016 

mailto:121mmm@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ТЕЗИСЫ К РА ОТЕ 

НАЗВАНИЕ РА ОТЫ 

ФИО полностью 

Научный руководитель ФИО полностью 

Название организации, субъект РФ, населённый пункт 

ОБЯЗАТЕЛЬНО-ОСТАВИТЬ ПРОБЕЛ 

Текст тезисов не более страницы… 

 

 

Внимание!!! 

Основные правила оформления: 

1. Поля документа: слева – 2 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см  

2. Шапка тезисов: интервал 1,15 шрифт №12. 

3. После шапки тезисов поставить пробел, затем вставить текст. 

4. Текст тезисов: в текстовом редакторе Word шрифт №12  Times New Roman. 

5. В названии тезисов не ставить кавычки и точку в конце названия. 

6. Не писать слово «Автор». 

7. Не ставить двоеточие после слов «Научный руководитель». 

 

 

                                                                



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 

проживающий (ая) по адресу, 

_______________________________________________________________________ 

                                                                                 место регистрации 

паспорт  серия _______________ номер _____________ 

выдан__________________________________________________________________ 

дата выдачи 

являясь законным представителем ребенка 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

 выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных моего 

(нашего) ребёнка: фамилия, имя, отчество, место учёбы, номер класса (далее - 

персональные данные) муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №135» имени академика 

Б.В.Литвинова (руководитель – И.В.Миловидова, адрес: г. Снежинск, ул.Нечая, 5) 

(далее - оператор)   для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения       V муниципальной 

научно-исследовательской конференции юных исследователей «Литвиновские 

чтения», а также для создания электронного буклета по итогам работы 

конференции  на срок с 1 февраля  2015 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. 
 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

        дата 

_______________     /_______________________________________/ 

        подпись                                                фамилия 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Разрешение на использование изображения и информации 

 

 

Я____________________________________________________________, 
 (ФИО родителей / законных представителей, паспортные данные, адрес проживания) 

 

являясь законным представителем ребенка 

 

___________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

разрешаю(-ем)муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа №135» имени академика Б.В.Литвинова 

производить фото и видеосъемку моего (нашего) ребенка, а также использовать 

фото для оформления презентации и всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения       V муниципальной научно-исследовательской 

конференции юных исследователей «Литвиновские чтения» и для создания 

электронного буклета по итогам работы конференции.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

             дата 

_______________     /_______________________/         

        подпись                                                фамилия 

 
  

 


