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ПОЛОЖЕНИЕ  
III школьной научно-исследовательской конференции  

«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьной 

научно исследовательской конференции «Территория возможностей» (далее – Конференция). 

1.2.Конференция является формой подведения итогов научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся и призвана активизировать работу по пропаганде научных 

знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 

исследовательской работе под руководством педагогов, преподавателей вузов и иных 

специалистов. 

1.3. Рабочие языки конференции: армянский, русский, английский. 
1.4. Место проведения Конференци: Гимназия Ерицян филиала МГУ по адресу РА, 0070, 

г. Ереван, ул. Вадананц 17. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Основная цель Конференции:  

- развитие и популяризация юношеской научно-исследовательской деятельности,  

- повышение мотивации обучающихся к 

образовательной деятельности, углубление их знаний в той или иной области науки; 

- представление результатов научно-исследовательской деятельности в виде выступления, 

презентации, доклада и др. 

2.2. Задачи Конференции: 

- выявление одаренных обучающихся, склонных к проектно-исследовательской работе, 

оказание им всесторонней поддержки; 

- пропаганда научного, гуманитарного, экологического, правового, культурно-историчес-

кого и информационного просвещения и самообразования; 

- формирование критического и научного восприятия учащимися картины мира и 

процессов в обществе, отражаемой в исследованиях и проектах участников; 

- повышение предметных, метапредметных, личностных результатов освоения основных 

образовательных программ обучающихся на основе вовлечения в проектную и исследова-

тельскую деятельность; 

- привитие навыка и умений планирования, организации, проведения, представления и 

защиты выполненной работы;  

– развитие творческой деятельности, умений самостоятельно ставить и решать задачи 

поискового, проектного и исследовательского характера. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Организатор Конференции - Гимназия Ерицян филиала МГУ, Республика Армения 

(далее – Гимназия).   
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3.2. Участники Конференции - обучающиеся 9 – 12 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Обучающиеся из регионов Республики Армения и зарубежных стран могут участвовать в 

конференции заочно (в этом случае участник высыслает видеозапись своего доклада или 

выступления). 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

4.1. Заявки на участие в Конференции можно оформить по ссылке 

https://forms.gle/PhasZSHm2C9tjC9p9   (ссылку можно скопировать в браузер) или по форме, 

указанной в приложении № 1 в формате Word, не позднее 12 апреля 2022 г. по адресу 

cto@msu.am   Самвелян К.К.  

4.2. Могут быть представлены как индивидуальные, так и командные работы (не более 

3-х человек).  
4.3. В разделе тема электронного письма отмечается название учебной организации и 

секция. 

4.4. Работы и презентации работ  высылаются не позднее 12 апреля 2022 г. по адресу 

cto@msu.am   Самвелян К.К. для их дальнейшей публикации в сборнике тезисов 

докладов конференции.  
4.5. Материалы не рецензируются. 

4.6. Возможны следующие виды участия в Конференции 

А) Выступление с докладом - (время на выступление –  до10 минут).. 
Б) Стендовый доклад – Стенд размерами 80-120 см (плакат, баннер), на котором представлены 

этапы проведения работы, результаты, графики, выводы, использованные ресурсы, при 

необходимости, в качестве результата может быть продемонстрирована модель. 

В) Представление видеозаписи выступления с докладом.  

5. СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

5.1. Естествознание 

5.2. Информационные технологии и математика. 

5. 3. Обществознание, история  

5.4. Лингвистика (языки и литература) 

6. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

6.1. Дата проведения Конференции -  22 апреля  2022 года. 

6.2. Начало регистрация участников  - 10:00 22.04.2022г.  

6.3. Пленарное заседание   – 11:00 – 12:30 

6.4. Выступления на секциях   – 13:00 – 15:30 

6.5. Подведение итогов работы Конференци. Вручение сертификатов участникам и 

награждение лауреатов    – 16:00 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ПРОЕКТАМ 

Отличительными чертами представленных проектов по всем секциям должны стать: 

 - научность (систематизация, анализ и обобщение представленных материалов, 

обоснованность и практическая эффективность утверждений),  

- оригинальность (демонстрация нестандартного, нетрадиционного, неформального 

подхода к решению проблемы, раскрытию темы проекта); 

 - новизна (в контексте проведенных статистических исследований по теме проекта это: 

новый объект исследования, впервые рассматриваемая задача, новая постановка известной 

проблемы, новый метод ее решения, новое применение известного решения или метода); 

 - уровень заложенного творческого потенциала (демонстрация способности 

разрабатывать, генерировать новые идеи, методики);  

https://forms.gle/PhasZSHm2C9tjC9p9
mailto:cto@msu.am
mailto:cto@msu.am
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- функциональность и красота технического решения (результаты реализации проекта 

должны соответствовать поставленной задаче, техническое решение должно быть 

лаконичным и органичным);  

- эстетичность (аккуратность и чувство меры в оформлении проекта). 

9.3. Материалы, представленные на Конференции могут содержать: 

 - Презентацию проекта в формате Power Point; 

 - Текст доклада не более 10 страниц формата A4 в электронной форме, включая список 

литературы. 

- Указание источников в случае использования видеоматериалов; 

 - Список используемой литературы.  

- Правила оформления доклада, статьи: 

 поля: левое 3 см, верхнее, нижнее и правое - по 2 см, 

  шрифт Sylfaen, 

  кегель 14, 

  межстрочный интервал – 1,15,  

 выравнивание по ширине,  

 отступ (абзац) - 1.25 см. 

 - Порядок расположения (структура) текста на титульном листе: 

 в верхнем правом углу эмблема Конференции (Приложение 3) 

 фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру) 

 сведения об авторе (место учебы, класс) 

 название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру) 

10.3. Участники Конференции предоставляют Оргкомитету право: 

 - на использование фото- и видеоматериалов, полученных в ходе Конференции 

включая: их публикацию на официальных интернет - ресурсах Конференции;  

-передачу для публикации доверенным лицам Оргкомитета Конференции; 

 -использование их в качестве иллюстративного материала в презентациях 

Конференции;  

-сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ).  

Это право закрепляется Положением III школьной научно-исследовательской 

конференции «Территория Возможностей» с согласия авторов (обучающихся) проектов и 

родителей обучающихся – участников Конференции. Данное согласие должно быть 

получено в письменном виде направляющей стороной – представителями учреждения 

основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования.  

11. Награждение:  

Все участники конференции получают сертификаты участника.  

В особых случаях возможно присуждение дипломы по определенным номинациям. 
  Новости о Конференции, его реализации, результатах, работы участников размещаются 

на сайте Гимназии на странице «Моё исследование» по адресу ссылки http://school.msu.am/. 

Данная информация размещена на  сайте http://school.msu.am/  → «Проекты гимназии» → 

«Исследовательская конференция» . 

 

 

http://school.msu.am/
http://school.msu.am/
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Приложение № 1 Форма заявки на участие во школьной научно-исследовательской конференции 

«Территория Возможностей» III 

 

NN Юридическое 

название, адрес 

направляющего 

учреждения 

образования  

ФИО, контакты 

руководителя 

учреждения 

образования телефон, 

e-mail 

ФИО автора/авторов 

проекта (полностью), 

возраст, класс, 

контакты: телефон, 

e-mail 

ФИО (полностью), 

Должность, 

контакты 

руководителя 

проекта 

Тема проекта, 

название научной 

секции, в которую 

будет представлен 

проект. Краткое 

описание проекта 

Тезисы доклада, 

представленного к 

защите 

      

 Приложение № 2  
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