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IV Открытые городские чтения школьных исследовательских рефератов
«У КРЮКОВА КАНАЛА».

Участники:
Ученики 6-11 классов общеобразовательных школ Санкт-Петербурга.

Заявки на участие в  чтениях (с указанием тем, фамилий авторов докладов и их педагогов,
телефона/e-mail для связи) присылать по телефонам или e-mail оргкомитета конкурса ДО
15 марта 2011 г.

Авторефераты (доклады) для публикации в сборнике (до 4 страниц, включая
библиографию) необходимо выслать по указанному ниже адресу электронной почты.

Секции:
•       ЛИТЕРАТУРА и ЯЗЫКОЗНАНИЕ,
•       ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ,
•       ИСТОРИЯ (ФИЛОСОФИЯ, ПРАВО),
•       КУЛЬТУРОЛОГИЯ,
•       ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ (МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА,  ХИМИЯ,
 БИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИНФОРМАТИКА).

Чтения проводятся в форме конкурса.

Этапы проведения конкурсной части Чтений.

1 этап

Проведение с 15 ноября по 11 декабря 2010 года школьных семинаров «Защита темы и
проблемы исследовательской работы». По договоренности – проведение учеными
межшкольных обучающих мастер-классов (на базе ВУЗов города).

Проведение 24-29 января 2011 года недели семинаров «Защита черновиков
исследований». По договоренности – проведение учеными обучающих мастер-классов (на
базе ВУЗов города).

Консультирование учеными города письменных работ школьников.

Консультации проводятся  в оговоренные на семинарах  часы до окончания срока приема
текстов работ на конкурс (до 15 марта 2011 года).



2 этап

Представление работ на заочный конкурсный тур Чтений.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 марта 2011 года представить в
оргкомитет работы в электронном виде.  В сопроводительном письме должны быть
указаны: название, фамилия, имя, отчество, класс, школа, район, ФИО научного
руководителя, контактные телефоны и e-mail.

Формирование и работа экспертного совета
Исследования участвуют в конкурсном отборе только при условии участия в
экспертном оценивании работ по интернету педагогов конкурсантов.  Педагоги и
ученые, желающие принять участие в деятельности Экспертного совета, представляют до
15 марта 2011 года в оргкомитет заявку на участие по факсу или электронной почте.
Заявка на участие педагога в Экспертном совете должна содержать: фамилию, имя,
отчество, название организации, район, вид деятельности, контактные телефоны и е-mаil.

Представленные на конкурс исследования оцениваются по 10-бальной системе не менее
чем тремя членами экспертного совета. Обсуждение и оценка работ экспертами открыто
публикуются для всеобщего чтения (в том числе и рекомендации школьникам по
доработке исследований).

Набравшие наибольшее количество баллов работы становятся “лауреатами” заочного тура
конкурсной части Чтений.

3 этап

Очный тур – проведение Чтений.

К итоговым Чтениям допускаются работы, удовлетворяющие основным требованиям
научности и набравшие более 3 баллов. На Чтения должны быть принесены в бумажном
виде полный окончательный текст работы, подготовлен доклад объемом 2-4 страницы
печатного текста и присланы по электронной почте или принесены на электронных
носителях 1-2 страницы тезисов работы.

Работа профессионального жюри Чтений
В профессиональное жюри входят ученые, преподаватели  вузов. Общие сложенные
оценки заочного интернет-конкурса приравниваются к «голосу» одного члена жюри.
Возглавляет жюри заслуженный учитель России Мухина И.А.
В работе жюри принимают участие преподаватели СПбГУ и других ВУЗов Санкт-
Петербурга.

После окончания докладов члены жюри по сумме оценок определяют победителей, а по
результатам общего голосования – дипломы «зрительских симпатий»  по каждой секции.

Каждый докладчик получает сертификат участника конференции.

Все тезисы докладов-участников Чтений печатаются в итоговом научном сборнике.
Взнос на организационные расходы и питание  – 500 рублей.



Требования к исследованию

1. Автор должен определять задачи работы, исследуемую проблему и отношение к
ней в  науке.

2. Необходимо приводить примеры собственного исследования.
3. Следует формулировать предположения или выводы о решении проблемы.
4. Тема не должна носить описательно-информационный характер и повторять

содержание учебных пособий.
5. Прилагаемая отдельным листом разбивка реферата по главам должна отражать

логику развития мысли, позволяющую сформулировать в последней главе
заключение.

6. Должны быть четко сформулированы задачи исследования.
7. Работа должна заключать в себе критическое осмысление существующих точек

зрения на изучаемое явление или собственный подход к разрешению недостаточно
изученных вопросов.

8. Реферат должен быть написан хорошим литературным языком.
9. Цитируемые суждения должны иметь ссылки на источник. В конце отдельно

прилагается список литературы.

Контрольные сроки и ориентировочные даты проведения конкурсных и обучающих
мероприятий:

Семинары для школьников и педагогов:  ноябрь-декабрь – «Защита темы и проблемы
исследовательской работы», 24-29 января 2011 года – «Защита черновиков исследований»
Окончание приема работ на конкурс и заявок педагогов на участие в экспертном совете:
15 марта 2011 года.
Общее заседание экспертного совета заочного тура: 15 апреля 2011 года.
Очные Чтения: 23 апреля 2011 года.
Награждение победителей: 13 мая 2011 года.

Школа № 232 Адмиралтейского района
Адрес: 190068, (М. «Садовая»-«Сенная») наб. Крюкова канала, д. 15, литер А (напротив
колокольни Никольского собора)

Оргкомитет Открытых чтений:
Телефон: р.т. 714-27-84;
д.т. 230-43-95; 8-911-752-70-23 (Цейтлин Илья Эммануилович),
e-mail: tseytlin61@mail.ru
8-952-369-36-41 (Никулина Юлия Сергеевна),
e-mail: juni@mail.ru
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