Информационное письмо

Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга
http://www.ag-spb.edusite.ru

объявляет о начале приема заявок на участие
старшеклассников в
Двенадцатых гимназических ученических Всероссийских
чтениях
«Конференции победителей»

Открытие научно-практической конференции
старшеклассников

20 марта 2015 года в 11.30.
в помещении ГБОУ гимназии № 107 Выборгского района
Санкт-Петербурга
(194044, Санкт-Петербург, ул. Выборгская дом 3)

Встреча участников и членов жюри в вестибюле станции метро
«Выборгская» с 10.00. до 11.00.

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Регистрация участников и педагогов- с 10.00. до 11.30.
2. Открытие двенадцатой научно-практической гимназической
«Конференции победителей»
3. Работа предметных секций.
4. Награждение лауреатов.
Программу и рабочие материалы конференции каждый участник
получает при регистрации
(Во время работы конференции работает столовая и буфет)

Требования, предъявляемые к участникам конференции при
выступлении; требования к проектным и исследовательским работам
1. Участниками конференции являются гимназисты, лицеисты, учащиеся школ (7) 8 – 11классов - авторы исследовательской работы или проекта, занявшие 1 (первое) место на
гимназической, школьной, районной или иного уровня конференции исследовательских и
проектных работ учащихся. (Рассматриваются заявки только на очное участие). Допускается
защита проекта группой учащихся.
2. От гимназии (школы, лицея, ТУ) приглашается не более 4 победителей и один
сопровождающий педагог. Большее число участников допускается, если гимназия (школа,
лицей, ТУ) в прошлом учебном году на этой конференции получила дипломы лауреатов и/или
похвальные отзывы.
3. Тезисы исследовательской/проектной работы, включая обязательно оформленную
библиографию, не должны превышать объема 4-х страниц формата А 4, 12 кеглем, 1,5
интервал, поля 2 см с каждой стороны.
4. Заявка и тезисы исследовательской работы или проекта высылаются руководителем работы
или УНО ОДНИМ ВЛОЖЕННЫМ ФАЙЛОМ с пометкой «Гимназические чтения» с
указанием секции (например: «Литература», Иностранные языки» и т.п.) на один из
электронных адресов ГБОУ гимназии № 107 не позднее 20 февраля 2015 года.

E-mail

107@shko.la

gimnaziya107@yandex.ru

Внимание! Отдельно присланные заявки и тезисы
рассматриваться не будут

5. При получении заявки вместе с тезисами будет отослано уведомление о получении.
6. Саму работу (полный текст) и рецензию на данную работу автор приносит на конференцию;
работа будет возвращена в этот же день.
7. Участникам конференции предлагается подготовить устное аналитическое выступление на
секции (8-10 минут).
8. Принимаются заявки по следующим предметным областям:
Русский язык, иностранные языки1, литература русская и зарубежная, МХК, история
искусства, краеведение (история города) и культурология, история, правоведение,
информатика, математика, экономика, физика, астрономия, химия, экология,
география, биология, психология и педагогика.

9. Список рекомендованных оргкомитетом участников будет опубликован за две недели до
открытия конференции на сайте Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга http://www.agspb.edusite.ru/ и на сайте ГБОУ гимназии № 107 http://107.shko.la (пометка на
главной странице сайта «Конференция победителей 2015»).
10. Каждый выступающий участник получит именной сертификат участника конференции.
Победителям
«Конференции
победителей»
вручается
«Диплом
лауреата».
Отличившиеся при выступлении докладчики могут быть отмечены «Похвальным
отзывом»
11. По итогам работы «Конференции победителей» планируется выпуск сборника лучших
выступлений – материалов конференции, куда включаются тезисы работ победителей в том
случае, если они полностью соответствуют по форме и содержанию предъявленным
требованиям.
Организационный взнос (при регистрации) – 1000 рублей от гимназии (школы)
(для гимназий/лицеев/школ, представляющих 4 выступающих)
1

Докладчики в секции «Иностранные языки» выступают на русском языке.

Телефоны для справок ГБОУ гимназии № 107:
Телефон/факс: (812) 542-52-53; (812) 542-08-23.
Координаторы от гимназии: Чухачёв Николай Владимирович 8 911 959 70 47, 542 08 23,
Горобец Валерия Леонидовна, 8 952 390 67 81, 542 52 53.

Директор ГБОУ гимназии № 107
Почетный работник общего образования РФ
Киселев Виктор Валентинович.

Гимназиям - членам Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга и их постоянным
партнерам из регионов России и ближнего зарубежья предлагается рекомендовать
научных руководителей/консультантов, методистов в жюри по предметным секциям.
Информацию о членах жюри (ученая степень, звание, научная/предметная область;
электронный адрес, номер телефона), а также пожелания, вопросы и предложения по
проведению конференции просим высылать научному руководителю Ассоциации гимназий
Санкт-Петербурга д.п.н., профессору Свириной Наталье Михайловне: nmsvir@gmail.com
до 15 февраля 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма заявки
ФИО каждого участника, № гимназии (гимназии, школы, лицея, ТУ) класс_____
Область, город ______________________________________
ФИО научного руководителя (обязательно!), ученое степень, звание (если есть), название
ВУЗа/гимназии/школы______________________________________
Полная формулировка темы ___________________________________________________
предметная секция ______________________________, куда рекомендована научным
руководителем эта работа
сопровождается ли выступление презентацией (да /нет)
Название, место, время проведения конференции, на которой данная работа заслужила
диплом___________________________________________________
Телефон (с указанием кода города), факс, эл. почта ОУ____________________
ФИО куратора гимназического УНО/учителя-руководителя данной работы и его
электронный адрес __________________

Внимание!
1. Заявки на участие, присланные позже указанного срока, рассматриваться не будут.
2. На необходимость мультимедийного или иного оборудования укажите в заявке.
3. Заказ гостиницы осуществляется самостоятельно.
Оргкомитет

