
Школьная дистанционная  
научно-практическая конференция для обучающихся 

«В поисках  неизвестного» 

(Белгородская область,  п.Ивня, МБОУ «Ивнянская СОШ №1», 8 сентября 2014 г.)  
Дистанционное участие 

 

Уважаемые обучающиеся! 

 

  

 Научное общество «Юный исследователь» приглашает Вас 
принять участие в дистанционной  школьной научно-

исследовательской конференции, которая проводится 
с 8 сентября 2014 года по 8 ноября 2014 года. 

В конференции «В поисках  неизвестного» могут принять участие школьники 5–11 
классов. Конференции проводятся в дистанционном формате. По итогам 
конференции будет издан сборник статей. 

Направления работы конференции: 

•математика 
•информатика 
•физика 
•лингвистика 
•филология 
•астрономия 
•химия 
•биология 
•география 
•литература 
•природоведение 
•история 
•экономика 
• право 

Регламент конференции (положение). 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение о проведении дистанционной  школьной научно-

исследовательской конференции для обучающихся «В поисках  неизвестного» 

устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и 

участников, сроки и этапы проведения Конференции. 

Организатором Конференции является Научное общество «Юный исследователь» МБОУ 

«Ивнянская СОШ №1». 

2. Цели и задачи. 

o формирование исследовательских навыков и подготовка первых научных трудов 

школьников для дальнейшего их использования; 

o выявление талантливых обучающихся; 



o демонстрация и пропаганда достижений обучающихся в области научного 

познания; 

o демонстрация опыта научных руководителей (консультантов) по организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

3. Условия проведения. 

На конференцию участники (далее "авторы") предоставляют свои доклады в виде 

статей. Авторское право на присланные на конференцию работы сохраняется за их 

авторами. Организаторы оставляет за собой право использования представленных работ 

целиком или частично в публикации сборника. 

 

Авторы несут ответственность за содержание докладов, за распространение 

недостоверных сведений, информации, нарушающей законные права и интересы третьих 

лиц. Организаторы конференции не несут ответственности перед авторами или третьими 

лицами за возможное размещение докладов на других Интернет-ресурсах в результате их 

копирования.  Организаторы конференции вправе изъять размещенный доклад, если 

выяснится, что в процессе ее публикации были нарушены чьи-либо права или же 

общепринятые нормы научной этики. 

4. Материал конференции. 

Доклад: статья (не более 4 страниц) 

 o размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм). 

o поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. 

o ориентация: книжная. 

o шрифт: Times New Roman. 

o кегель: - 14 пт в основном тексте, 12 пт в сносках. 

o междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 

подстрочных ссылках. 

o красная строка – 1,5 см 

o цвет шрифта – черный 

o форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине» 

o Объем файла не должен превышать 5 Мб. 

o Тип документа MS Word 2003 (.doc) 

5. Порядок участия. 

 

 Участники направляют  на указанный адрес: 

o заявку на участие в конференции для учащихся. 

o доклады в формате: Иванов И.И. Конференция.doc. 

 

Публикация: 

По итогам конференции публикуется сборник докладов в электронном виде, который 

размещается на сайте  школы в открытом доступе. Сроки публикации сборника в 

электронном виде — через 10-14 дней после проведения конференции. 

6. Адрес для отправки материалов участников конференции. ivnay1@mail.ru. 
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