XI межрегиональная научно-практическая конференция проектных и исследовательских
работ школьников по экологии
Тема конференции: «Экология вида»
Требования к работам и выступлениям
На XI конференции проводится прослушивание проектных и исследовательских работ
учащихся по теме конференции на русском и английском языках и их обсуждение. По
решению жюри часть работ представляется в форме стендовых докладов.
Представленные работы должны показать осведомленность автора о современном
состоянии области исследования, содержать собственные разработки (практическая
экспериментальная часть), анализ приведенных фактов, обобщения, выводы.
Доклады могут сопровождаться демонстрацией различных изображений, фотографий, схем,
как правило, оформленных в виде электронной презентации.
Продолжительность выступления участника на конференции – не более 10 минут. Каждую
работу выполняют не более трех учащихся.
Для размещения материалов стендового доклада представляется пробковый стенд
размером 90х60 см.
Требования к представлению и оформлению работы
Не позднее 9 ноября 2018 г. полный текст работы высылается автором по электронной почте
по адресу: conference@liceum1535.ru.
Жюри оценивает работы и принимает решение о форме представления работы на
конференции: устное выступление или стендовый доклад.
Не позднее 26 ноября 2018 г. жюри сообщает автору и образовательному учреждению по
электронной почте о принятом решении.
Работы, присланные позднее 9 ноября 2018 г., не рассматриваются жюри.
Текст работы (на русском или английском языках) не должен превышать 10 машинописных
страниц с полями 2,5 см. Отступ первой строки абзаца основного текста 1,25 см.
Межстрочный интервал – полуторный. Стиль документа – «Обычный» по всему тексту.
Используется шрифт Times New Roman, кегль 14. Текстовый файл должен сохраняться в
формате doc. Название файла – фамилия автора работы латинскими буквами.
Любая другая графическая информация (рисунки, графики, диаграммы) должна прилагаться
в форматах tiff, png или jpeg). Дополнительные материалы к работе необходимо присылать
заархивированной папкой (ZIP, RAR).
На титульном листе указываются: тема работы, фамилия, имя, отчество автора, название
образовательного учреждения, класс, электронный адрес и контактный телефон автора,
фамилия, имя, отчество, должность научного руководителя работы (см. приложенный файл с
образцом).
Ссылки на печатные работы и список использованной литературы обязательны.

Презентация. Количество слайдов не должно превышать 10 штук. Рекомендуется
использовать темный цвет шрифта на светлом фоне, кегль не меньше 24. На первом слайде
должны быть указаны название работы, ФИО авторов и научных руководителей.
Стендовая работа.
Программное обеспечение, которым располагает Оргкомитет: Операционные системы –
Microsoft Windows различных версий.
Офисные приложения: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) – в версиях 2003 и 2007.
Если для выступления нужны дополнительные программные средства (видео, звук и т.д.),
необходимо сообщить об этом заранее в форме заявки (Оргкомитет не гарантирует
обеспечение незаявленных программных средств).
Подведение итогов
При оценке работ и при выступлении учитываются:
соответствие оформления работы представленным требованиям, соответствие работы теме
конференции, качество теоретической части (разбор литературы, глубокое описание объекта
исследования), наличие практической части, грамотное использование методик, наличие
статистической обработки, степень самостоятельности и личный вклад, наличие и полнота
выводов, уровень подготовленности автора, соответствие оформления презентации
требованиям, умение отвечать на вопросы.
Работы, выполненные на английском языке, оцениваются отдельно.
Лауреаты конференции награждаются дипломами I, II, III степени, поощрительными
дипломами, специальными призами и подарками.
Все участники конференции получают именные сертификаты.
Педагоги-руководители проектов, руководители делегаций награждаются
благодарственными письмами.

Справки по тел. 8 499 246 9534

