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1.3. Задачи хонфренllии

' ry_:]]i"._.1":** трУда бучаюlлихся, лопуляри]ация
и нте]lп ех]уал ь Hor вор чес хой дел€л ьнос тл. формироsавие norn*,"rolupnu.o 

"",ni",учащлхся 
{Я И РаЗВИТЛе 

'Олераятяости у

чувства гордосr.и за свою страяу;' ра]вптие единого образоsат€льного ll социокульryрного простфнства города]l лоддержха одареяных детей и детского пliтеллекryмьполо творчестваil развити€ хнтсреса к изучению язы{а. истории и кульryры свOей стралы,

1.4. Исследомтельские работы предс.авляются в секциях конФег€нции:
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. иФория и обществознанrе:

. ИIiостраlяые языкfi:
. Естествен ные наукпl
. Математика и инФорматика.

В lаяrь. сскции прсlостаgпямся полные
иl,iи реком(нjаurямя

перед высryпл€нием.

тсксты работ. mпсчmанныс в
(пр}ло,,{еппс 3), пепосредственяо

школ, l,имяазrй п jилеед

2. Руiфводство ко{Фере,iця.й

2_J,Обшее р)ковUдсlво поlitоlовкой л провеjениеч хонфренции о()ше!rвляеrся

iliК:Ё;il fi Tilii# }ниниL 
rеdции фол влаj"",. 

"-" д"оr ijii:,ё]
22 Опi комитет спо(о6(в}(т ||ривлечен!ю sнvассоsое ияФорvаlии фииче*их л юплИvаНЛ' 

Обl!еСlвенllфlи, сгс,!сlв
конФер(нlЦи.;"'".;.'..;;;;.'';;#i"-**^лилItдея'е'lьяосrи
побещтелей конференции ИТОГr, НафаЖЦаеТ ла}реаlов и

2,З Оргкомитет формируfi жюри в се{циrх
24 Все споряые вопросы и оцспки р€шаlотся оргkUмиrcюм

] ]. К участиlо

3. УtдспUкх коsФ.рGлцпп
д {ояфер€вциll пр,глашаются учациес,
rрех возрастных категорий l _1,5 - 8 и 9

4. Порялок лрвед.пttя
4 l Коllферевция проllодиl!я в два rтала
l_этал - иочный, жюри знаfiомится с те]исами доклада пли исслсдовательской
ра(Jоты и оценимет уроsень представ.пеяия ,".on-u, 

"oo"oon,"" 
,"*"n"..*u;эксперт,:rа. отбflраются работы на второй )тап.

l] этап _ очный. лубличяое высryлrcяис ччастлиiслеJUмlелыкой .",,."",,".;; i; ;,Jfii 
икпв пп рсп,lьmIаff собсlвснной

РабОlы пропlе]lUич первьlй ,la;l 
-' 

'""' 
]ldП) lОП\(КаЮtСЯ конк)рсllые

а 2, Для rчаflия в конФФ€нции необходимо I
схедуюцие материfiы } СРОК ПРеДСТаВИТЬ В oРЛКOмmет

объсvоv не боке l-ой (lраяицы форчаlа А4 в п(чаiном и)п(ктр!нном вид( lпрплоi(е{ие 2,i



:I:у:lй,,часl,иl, прошедшии l 1lап, llDс]\,авл{fl cBUe иLсlедUвание в lсчеllие 7мин}тl j млн)ты _ ответ на вопросы,
В с,rlсдс лрсJ.rrR|енлх рrбо|ы с яrр}пrевпеV иrс,оя|lltlо llоrоr.енп,uргко{lltt| llrr€el пр{в0 olrirronпlb lt} рдбOry ol р{с(тOгреfilrfl П lчдсlIя. ( no{
клOстав lерия.q]свок и lе(исов Nпнцрсны\ гасо, до Oi rпделя :OZ: ,одi 

"uргкомttтеткоllфренции в ]пекrронном вариант(
сроки проведсния конфреяци!: lб rпр.лп 2022 rодr в t0.00.

Y::::_,,:lч:;:ll,. l влdJиsGlпк, !1 лlvирdа lоршхое l 2о м)ниц,пФыlUс
l,:,;rlY ч*""п".*,.льяJ( )чпежlеiис .р"о"* no*..opo","u",""аc,*,,n.
л! бl l орода uлiulивостока,

5. порядок оце{к} копкурсfiыI рlбm
5l llредсIавленные т€зисы локладов

оцея!ваеlся жlори по следуюпlим крmериям;. акryа,ьносlь выбранноfi темыi
. сrепень ра]работанll{Ети MaтepиIr,rai
, форма излохения материlilа]. офрм]rение те:rисов,

5 2, Пфдсmвление доклада или исследовательской работы на
конференции оцениваФс, ло сrедуюшим ФиIериям]. степевь владенил материаrомi
. глубила исслелова!ия темы]
. видеяfiе прблемы в кульryряом аспектеi
l орrторскоеllастефтзо.
Оценки за предсr.аsление доOщlа илл исследова.ельской работы

рп в оценочяый лис, посл

:1 Ж,оеи имеет право отлравить конкурсfiую работу ва рассмотрение другоП
секцип, е!ли еlосодерхание нс с оотвстствует тематике :]ая влея ной секцииjj Авlоры рабо1. ьо slороvу {шт}, при| |ашш|сtl на
конФеDенциR, в качестве с,rчпl!теп.й

6. Порядок наФдкдеtlпя пбGдпr.еrrсй кояферсвции
6 ] I]аграмеяие победитслей проиlво,rится согласно проlоколам, оформлеяным



:::]j:.J::i:::lil_Y "'секUий 
Чис о рабоJ, преlсвв. е,]нь\ к на рсддеяиk,lu rфOи (екtu.lи llпрсдеlвется оргкомитетом

Победит€ли определях}rся в каждой секции по во:!расrным категориям
6} Побеlи|еrrха флJаюlся lрамо.оvи Управ,,ечис по рJбо-е с м)ницилаlьнь,чи!ч!еь<"иячи обраlфаl.ия админrсlрацrв lорода Вlаrивосlокп

. 4 Uрl ьUvиlеl улре*дdсl б,иl.jарц,sеннь,е,,и(ь!а Ud}чныv р) ковод le l1ч

Коятактные теrIефовы: s (42З) _278 _ 97 _ ] I, 8 (423) 278 _ 97 _ l 2
E_mail *hool82royandexru



Зая}ка r,астниха научно-llраrгической кояФеренциl'

(tlауки ювошсй литак)т)

, 
_ 
lчfl ,_еjисов,олжен быlь пр(лостав,l(н в ,лектроllllоv

{формат Д4, не 6('лее одной fiра]lицLJ],

__ 
Пара\rеrры сlрчиUы 2,5 см, оlсDп спрам

нr{жнлй отступ ] см. вер\яиЙ оRцп _ ] см,
- lUрлфт TimeýNew Rоmап] кегль _ I4, интерва1 одинарный,

- 2,5 см;

Коgгаflяый телеФов

Г-mаl'

-------



минис,гЕрство llросвЕщЕпия российскоЙ ФЕдЕрАции

Мунлцилальfi ое бюджетное обцеобрзовfl тельное учре*деяпе

(Средшя обцlеобра]овательная школа J{982 г, Влалхвостока)

Название е!lей работы

Научно_исслеловаrЕльская работа

АвюD Dаботы:

Фамилия Имя, ученик l класса

на!чIrый Dуково]Iитель]

Фамилш имя сhчефво

г, владивосток.2022l



Uето |пче(кпt рекомен |{|lпл ло

Приложеяйс ]

выпопценлю копr]рс ых рsбот

зыбратL Jfi}б)юl,обучающллся может

2.объём работы должея быгь не боп(. J0 мшиноrlисны\ ппшиц

з,работа должна состоrть ш введснIrr. оглавл

"p-"*.,;i;,;-;#T;"Ъ"i,i,li,""j..1li'"b}T"""iiff ;

,сJJIедоваяи& олисдяие экспсрлмеlла. Заключеяие содержят выводы, сделанвые
::]оеом ю Фвове uродепшной работы s llроцессе шм!за получснных

в_кояце рабоlы помецаеltя список lшrераl}ры, испо lьlованной при выполненли

4.Оформленпе конкурсной работы.

1_1I|l :0"п, "*" конк}elнOй рJбmы необ\оJиvо )^{rlываlь с.lсдuошиетреоовшис, р)копись tолжнJ быlь .,й*,*i, с,"",7 "."-ll и}пегза,1, вер\ние л боковые по lя 2] мм. нюiяие З0 мм

| ] ffг*." "а*r"*", ,пульноl о лиflа наIо lиl(я поdе пршожения l,{,J пумераUил раооты

Нумфация станиц конкурсЕой работы лолжна быть сквоlной от тmульноголисrа до по{ледней !траниtш Ном(р сфаниlьl сlавиlся в правол нtrней часlистDаьиUы араОскйvи Uифрачи На lиг}льном лfi.lе и о, ,аs, еiиi ноvер сграниUы не
Оглавление помещается Hu uropo; ..p*nu" р"Ооо,.4 а ОФормлеяпе источников лроизводится следующ," ф.r"", 6""*- **р4лgпцимы; название. место и год и]дания

1lB rексгел конкурсной работы (основная часть) выделяются раздеrы и
::1l1i*:'_I:l]:", -""" а, обо|начеl|ше арабсклvи
":зr]]:]::-"* в прелела\ вlей рsбmы раuелы "впедение_. ",]аьrючеlrие-.zt llисоr лmераl!ры" не н}vерукпся Подраjдслы Jолхllы иlrеlь цчерацию впределd каrмого рдлела налриvер
l Нумерация разлела

l l, Нумерация подраздела.

напменованlu раrrлелов и лодрrвделов должны быть kpaтkllми. переносы слов яе

1"":'л"л1]1_*. и Jр}lой таФическldr маlегиал,
п,апюсlрируюший содержание рабоlы, rоDieH раlмеlUаrься Фаlу после с(ылкина нег0 в тексте или может быть оформлев Прлtпожеfiи€м iесли грабическиri



матерцал обrёмныЙ)

]::11 у** иметь кр_атклй ]алолово{; над Uравым вФхIlим углом табпицы

i.,Т::1Т]":1*]**"чеIьнfuВаяие'lоlороепочешаюlсра]}подрис)нкоvj.:#::::y,i.у:рч зылоlняе](я черlе,кны\,,р"ф,о;, ;ёр*;,1.;;шариковоп рччff_ои, спирlовым каршlашом и,rи на компьrоерс н,viрачиясrраяиц должв быть сквозная.

: |.:Tl:,,ioмrв быlь ttерсп l(lенJ Небр*но оФорv lенны( рабоlы к KoHKtp()


