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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи научно-исследовательской 

конференции для обучающихся общеобразовательных учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга «Взгляд молодых» и порядок её проведения (далее - Конференция). 

1.2. Конференция проводится в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и проекта 

«Школа Возможностей» Программы развития образования Невского района Санкт-

Петербурга на 2020-2024 годы «От инновационных решений к опережающему развитию». 

1.3. Работа над исследовательскими проектами и участие в Конференции дает участникам 

огромные возможности для закрепления многих учебных навыков и приобретения новых 

компетенций:  

 развивает творческие способности и вырабатывает исследовательские навыки; 

 формирует аналитическое и критическое мышление 

 дает возможность проверить свою профессиональную ориентацию и готовность к 

трудовой деятельности; 

 воспитывает целеустремленность и системность в учебной и трудовой 

деятельности; 

 способствует самоутверждению благодаря достижению поставленных целей и 

представлению полученных результатов. 

1.4. В Конференции могут принимать участия образовательные организации, 

реализующие программы общего и дополнительного образования. 

 

2. Организаторы конференции 

2.1 Организаторами Конференции является государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга 

(далее - ГБОУ гимназия №513) при методическом сопровождении государственного 

бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-

Петербурга и государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования. 

2.2 Организаторы осуществляют общее руководство Конференцией: 

 обеспечивают своевременное информирование о проведении научно-

исследовательской Конференции; 

 оказывают консультативную помощь участникам Конференции; 

 определяют порядок и сроки проведения конференции; 

 согласуют состав Жюри; 

 

 

 

3. Цели и задачи Конференции 

3.1. Цель Конференции: выявление и поддержка интеллектуально одаренных 

обучающихся, развитие их творческих способностей, интереса к научной и 

исследовательской деятельности. 
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3.2. Задачи Конференции: 

1)    развивать интересы, склонности учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, умения и навыки проведения исследования; 

2)    формировать ключевые компетентности: предметные компетентности, 

компетентности разрешения проблем, информационной и коммуникативной 

компетентностей; 

3)    содействовать общественному признанию результатов ученической 

исследовательской деятельности; 

4)    повышать у обучающихся мотивацию к обучению и практическому применению 

предметных знаний для решения социальных проблем общества. 

 

4. Сроки подачи заявок и место проведения Конференции.  

4.1.  Конференция будет проводиться 6 апреля 2023 г. 

4.2. Место проведения г. Санкт-Петербург, Невский район, ул. Латышских стрелков, 

 д.9, к.3, ГБОУ гимназия № 513 

4.3. Для участия в Конференции необходимо подать заявку, заполнив гугл-форму в срок 

до 6 марта 2023 года. 

4.4. Выслать согласие (сканированный документ или фото)  на обработку персональных 

данных с учетом возраста участника (для лиц не достигших возраста 14 лет - 

Приложение 1; для лиц, достигших возраста 14 лет - Приложение 2) на электронную 

почту gim513@yandex.ru с пометкой «Взгляд молодых» до 6 марта 2023 года.  

4.5.  Электронную версию работы необходимо отправить на адрес gim513@yandex.ru до 

20 марта  2023 г. 

  

5. Участники Конференции 

 Участниками Конференции являются обучающиеся 1-11 классов (слушатели 

факультативных и элективных курсов, кружковых занятий) общеобразовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга, выполнившие исследовательскую или 

проектную работу как с научным руководителем, так и самостоятельно. 

 

6. Условия участия в Конференции 

6.1. Участие в Конференции является бесплатным. 

6.2. Образовательная организация может подать неограниченное количество заявок на 

Конференцию 

6.3. Участник может заявить и выставить не более одной работы. 

6.4. У работы не должно быть более одного автора. 

6.5. Работы должны быть выполнены самостоятельно (плагиат не принимается) 

6.6. Участник может быть отстранен от участия в Конференции за несоблюдение 

требований настоящего Положения и некорректное цитирование (плагиат). 

 

7. Порядок организации и проведения Конференции. 

7.1. Конференция проходит в три этапа: 

I этап (20-23 марта 2023 года) – проверка работ на плагиат  

II этап (24 марта -4 апреля 2023 года) – заочная оценка жюри 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx0aZLBUtJfrwOBbRDGzJtIOByA1j8l-bzbaXQxavMvGzXYA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:gim513@yandex.ru
mailto:gim513@yandex.ru


4 
 

III этап ( 6 апреля 2023 года) – защита работы на Конференции 

 

 

7.2. На Конференцию принимаются научно-исследовательские работы по следующим 

направлениям: 

 Естественные науки и современный мир: математика; физика; химия; биологические 

науки; медицина, физкультура, спорт.  

• Инженерные науки: техника и инженерное дело; информатика, вычислительная 

техника и программное обеспечение. 

• Науки о природе и человеке: науки о земле (география); науки об окружающей среде 

(экология). 

• Социально-гуманитарные и экономические науки: культурология; социология и 

психология; право и политология; история, историческое краеведение и этнология; 

литературоведение и лингвистика; экономика и менеджмент; прикладное искусство (мода 

и дизайн); актуальные проблемы человека и общества.   

 Секции формируются в зависимости от направленности представленных на 

Конференцию работ и могут изменять свое название. 

7.3. Все авторы должны зарегистрироваться и принять участие в Конференции день 

проведения Конференции. Автор работы может подготовить презентацию, оформить 

стенд и представить необходимый демонстрационный материал (макеты, образцы, 

демонстрационные модели и т.п.). Защита работы проходит в виде публичного 

выступления.  

7.4. Все работы проверяются на уникальность текста через программу «Антиплагиат». К 

участию допускаются авторы, уникальность текста работ которых по результатам 

проверки составляет не менее 60%.   

7.5. В случае установления факта использования чужих авторских материалов без ссылок 

на них или полного использования чужого авторского текста и присвоения результатов 

исследований работа к участию не допускается.  

7.6. Для защиты и демонстрации научно-исследовательской работы участнику 

Конференции предоставляется аудитория, и технические средства согласно 

представленной заявке.  

7.7. Регламент выступления с докладом перед жюри 5-7 минут. 

7.8. Экспертные карты и протоколы жюри участникам Конференции не предоставляются, 

апелляции не принимаются. 

7.9. Исследовательские работы оформляются в соответствии с требованиями к 

содержанию и оформлению (приложения 3, 4). 

 

 

 

8. Порядок работы Жюри Конференции 

 8.1. Жюри Конференции формируется из числа учителей, специалистов научных      

учреждений, а также специалистов, имеющий позитивный опыт работы на конференциях 

школьников (в том числе и родителей). Список членов Жюри публикуется на сайте 

образовательного учреждения (https://school513.ru/) в срок до 15 марта 2023 года. 

8.2. Работа Жюри: 
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 организация работы: заслушивание защиты научно-исследовательских 

работ, ведение дискуссий; 

 заполнение оценочного листа согласно критериям (приложение 5) 

 подведение итогов; 

 оглашение результатов на торжественной церемонии закрытия в день 

проведения Конференции. 

8.3. Работой членов Жюри в период проведения Конференции  

       руководит председатель.  

Председатель Жюри: 

 организует работу жюри в период проведения Конференции; 

 контролирует соблюдения регламента выступлений;  

 на основе анализа экспертных карт утверждает победителей и распределяет 

призовые места; 

 доводит результаты до сведения участников Конференции. 

8.4. Права и обязанности членов Жюри: 

Члены Жюри имеют право: 

 в процессе публичной защиты остановить докладчика в случае превышения 

временного регламента; 

 призвать участников Конференции к дисциплине в случае возникновения 

нарушений общепринятых норм; 

 отклонить некорректные вопросы участников дискуссии; 

 задавать вопросы докладчикам, не содержащие никаких элементов критики 

в адрес содержания работы. 

8.5. Члены Жюри обязаны: 

 соблюдать этику проведения публичных заседаний; 

 выносить решения коллегиально путем открытого голосования. 

 

 

9. Подведение итогов Конференции и награждение участников 

 

9.1. Участники каждой секции научно-исследовательской Конференции награждаются:  

 грамотами за 1, 2, 3 место; 

 дипломами участников Конференции в номинациях: 

 «За лучшую публичную защиту исследовательской работы»; 

 «За оригинальную тему исследования»; 

 «За лучшую презентацию исследовательской работы»; 

 «За оригинальность методов исследования»; 

 «За практическую значимость и (или) научную новизну исследования»   

(возможны и другие номинации) 

9.2. Работы победителей и призеров рекомендуются для участия в научно-

исследовательских Конференциях  регионального и всероссийского уровней. 

9.3. Информация об итогах Конференции будет размещена на сайте образовательного 

учреждения (https://school513.ru/nauchno-issledovatelskaja-konferencija-vzgljad-

molodyh.html) в срок не позднее трех дней после проведения Конференции. 

https://school513.ru/nauchno-issledovatelskaja-konferencija-vzgljad-molodyh.html
https://school513.ru/nauchno-issledovatelskaja-konferencija-vzgljad-molodyh.html
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Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных 
участника научно-исследовательской конференции 

 для обучающихся общеобразовательных учреждений  

Невского района Санкт-Петербурга «Взгляд молодых», не достигшего возраста 14 лет 

 

Я,________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ _________, выдан ________________________________________         

(серия,          номер)                                                           (когда, кем)      
__________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство) 

__________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт _____ _________, выдан ______________________________________                                            

(                      серия        номер)                                                             (когда, кем)      

 _________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
(адрес) 

оператору – государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 

гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга (адрес: Санкт-Петербург, Невский 

район, ул. Латышских стрелков, д.9, к.3) для участия в научно-исследовательской 

конференции для обучающихся общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга «Взгляд молодых (далее – Конференции). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной 

почты.  
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным 

организациям, органам управления образованием районов (городов), Комитету по 

образованию Санкт-Петербурга, Министерству образования РФ, иным юридическим и 

физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение Конференции, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, 

школа, результат участия в Конференции, а также публикацию в открытом доступе 

сканированной копии научно-исследовательской работы. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ 

№152 «О персональных данных» от 08.07.2006.  
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 
 

____________________                                     _____________/______________ 
(дата)      (личная подпись)              (расшифровка) 

 

Контактный телефон: +7 (____)_____________________ 

 

Электронная почта: _______________________________ 
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Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 
участника научно-исследовательской конференции 

 для обучающихся общеобразовательных учреждений  

Невского района Санкт-Петербурга «Взгляд молодых», достигшего возраста 14 лет 

 

Я,__________________________________________________________________________, 

(ФИО)_ 

паспорт _____ _________, выдан_________________________________________________ 

            (серия,          номер)                                                         (когда, кем) 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных: 
 

оператору – государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 

гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга ( адрес: Санкт-Петербург, Невский 

район, ул. Латышских стрелков, д.9, к.3) для участия в научно-исследовательской 

конференции для обучающихся общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга «Взгляд молодых (далее – Конференции). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной 

почты.  
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным 

организациям, органам управления образованием районов (городов), Комитету по 

образованию Санкт-Петербурга, Министерству образования РФ, иным юридическим и 

физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение Конференции, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, 

школа, результат участия в Конференции, а также публикацию в открытом доступе 

сканированной копии научно-исследовательской работы. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ 

№152 «О персональных данных» от 08.07.2006.  
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

____________________                                      __________/______________ 
(дата)      (личная подпись)                (расшифровка) 

 

Контактный телефон:   +7 (____)_____________________ 

 

Электронная почта: _______________________________ 
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Приложение 3 

 

Требования к содержанию и оформлению работ  

Требования к тексту 

Работа выполняется на страницах формата А4. Текст печатается шрифтом Times New 

Roman (размер шрифта — 12 пт),   интервал: 1,5. Поля сверху, снизу, слева, справа – 20 мм. 

Формулы вписываются черной пастой (тушью), либо воспроизводятся на печатающем 

устройстве. Весь машинописный, рукописный и чертежный материал должен быть хорошо 

читаемым. 

 Заголовок. Все части работы (аннотация, научная статья) имеют одинаковый заголовок. 

На первой странице каждой части сначала печатается название работы, посередине 

фамилия, имя, отчество автора, ниже указывается область/республика, населенный пункт, 

название образовательного учреждения и его номер, класс (курс). В названии работы 

сокращения не допускаются. 

 

Состав работы 
Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе, в частности, включать 

следующую информацию: цели и задачи работы; объект и предмет исследования; методы 

и приемы, которые использовались в работе; полученные данные; выводы. Аннотация 

печатается на одной стандартной странице в порядке: заголовок, посередине слово 

«Аннотация», ниже текст аннотации. 

 

 Научная статья (описание работы). Статья в сопровождении иллюстраций (чертежи, 

графики, таблицы, фотографии) представляет собой описание исследовательской работы. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Объем текста статьи, включая 

формулы и список литературы, не должен превышать 12 стандартных страниц. Для 

приложения может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц. Не 

допускается увеличение формата страниц, склейка страниц иллюстраций буклетом и т.п. 

Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Основной текст доклада 

нумеруется арабскими цифрами. Сокращения в названии статьи не допускаются. 

 

Титульный лист содержит следующую информацию: название мероприятия; название 

работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс) 

и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место 

работы). 

 

Список литературы оформляется по ГОСТу (ГОСТ Р 7.0.100-2018), размещается после 

основного текста работы. 
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Образец титульного листа                 Приложение 4 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513 

 Невского района Санкт-Петербурга (ОУ участника) 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ» 

 

 

 

 

 

 

ТИПЫ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ К ТЕЛЕРЕКЛАМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Петрова Наталья Викторовна, 

обучающаяся 5-1 класса, 

ГБОУ гимназии №513 

Научный руководитель: 

Иванова Мария Ивановна,  

учитель русского языка и литературы,  

ГБОУ гимназии №513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

2021 



10 
 

Приложение 5 

 

Критерии оценки работ учащихся на публичной защите: 

  

Разделы  Параметры  оценки  

  

Количество  

баллов  

 Актуальность и новизна выбранной темы 2 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

Соответствие заявленной темы и содержания работы 1 

Соответствие цели, задач и результатов работы 2 

Степень знакомства автора с литературой по теме 1 

Количество, актуальность и достоверность источников, 

использованных при подготовке работы 

1 

Целесообразность выбранных методов, приемов и подходов к 

решению поставленных задач 

2 

Объем практической (непосредственно исследовательской) 

части работы 

2 

Умение анализировать полученные результаты 2 

Сформированность и аргументированность собственного 

мнения 

2 

Язык изложения 1 

Уровень владения терминологией 1 

                                                                                                          

Количество  баллов: 

17 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

Содержит титульный лист (слайд) 1 

 Содержание разделов выдержано в логической 

последовательности.   

2  

Указаны информационные ресурсы 2 

Использована наглядность для раскрытия темы: фото или 

изображения, таблицы, диаграммы, графики 

2  

Отсутствуют ошибки. 1  

 
                                                                                                           

Количество  баллов: 

8 

 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

р
аб

о
ты

 

Качество подготовки речи и презентации для защиты 

исследования 

3  

Умение отвечать на вопросы по теме исследования, вести 

дискуссию 

2  

Количество  баллов:  5  

  Всего  баллов:  30  

 


