
Информационное письмо    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1» 

 

XVI КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

Воронеж, 24 марта 2018 года 

 

Уважаемые коллеги, дорогие учащиеся! 

 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе муниципальной XVI научно-

практической конференции научного общества учащихся Лицея №1 «Путь в науку». 

Конференция состоится 24 марта 2018 года (суббота) в 10.00, регистрация в  9.00 на базе МБОУ 

"Лицей №1", г. Воронеж, ул. г. Лизюкова, д.81.  

Программа конференции НОУ: 

1. Пленарные заседания с участием ведущих преподавателей ВУЗов, сотрудников 

организаций-партнеров. 

2. Работа секций учащихся. Форма участия – очная. 

 «Юные исследователи»; руководитель секции Ошанова А.К. 

 «Математика», руководитель секции Казьменко Е.А. 

 «Иностранные языки и культуры»; руководитель секции Боева О.С. 

 «Филология», руководитель секции Гаркуша Л.К. 

 «Физика», руководитель секции Рябовская Е.Г. 

 «Экспериментальная химия», руководитель секции Блинова Л.П. 

 «География», руководитель секции Ковальчук Г.Н. 

 «Экология», руководитель секции Краминова И.А. 

 «Биология», руководитель секции Ткаченко Г.Н. 

 «Психология», руководитель секции Гончарова Ю.А. 

 «История», «Человек и общество», «Основы православной культуры», 

руководитель секций Калитвина Т.Е. 

 «Искусство (Художественное и прикладное творчество)», руководитель секции 

Седых Е.А. 

  «Компьютерные науки», «Информационные технологии», руководитель секций 

Енина З.И.      

3. Распространение педагогического опыта в рамках сетевого взаимодействия 

школ г. Воронежа и Воронежской области - публикация сборников статей и 

мастер-классов уроков педагогов. Форма участия - заочная.  

Для участия Вам необходимо до 11 марта 2018 года заполнить и прислать в 

оргкомитет заявку.  

Заявка на участие в XVI научно-практической конференции НОУ «Путь в науку» 

1. Название секции 

2. Название доклада 

3. Ф.И.О. учащегося (полностью) 

4.  Класс, Учебное заведение полностью 

5. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя доклада 

6. Сведения о необходимых технических средствах 

7. Контактные телефоны 

8. Тезис 

 

ВНИМАНИЕ: Тезис и Заявка предоставляются в отдельных файлах. Материалы 

презентаций  докладов предоставляются в формате  ppt или pdf. 

 

 

 

 

СТРОГО 

ПО 

ОБРАЗЦУ! 



Заявка на публикацию в сборнике в XVI научно-практической конференции НОУ 

«Путь в науку» 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность, предмет, телефон ОУ район 

(город) 

форма 

материала к 

публикации 

(статья, 

мастер-класс) 

     

 

 

Для участия педагогических работников в качестве членов жюри до 01 марта 2018 года 

заполнить и прислать в оргкомитет заявку.  

 

Образовательное 

учреждение 

полностью 

ФИО педагога 

Должность, предмет, 

квалиф. категория, 

телефон 

Секция 

    

 

Внимание!  

Совет НОУ МБОУ «Лицей №1» оставляет за собой право отклонять работы, не 

соответствующие заявленным требованиям. Работы учащихся реферативного характера не 

принимаются к участию в конференции.  

Совет НОУ МБОУ «Лицей №1» оставляет за собой право отклонять заявки 

педагогических работников в качестве членов жюри, если в данной секции состав жюри уже 

укомплектован. 

Требования к тезисам учащихся: 

Объем текста – 1 печатная страница. Файлы тезисов готовятся в редакторе MS Word и 

называются фамилией автора (авторов), например, Иванов-Смирнов.doc. Формат страницы: 

А4 (210х297 мм). Поля: 20 мм – сверху, справа, слева; 20 мм – снизу. Шрифт –14, интервал - 

одинарный; тип – Times New Roman. Название печатается прописными буквами, шрифт – 

жирный. Ниже через пробел строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов) и 

научного руководителя. Далее – полное название организации. Абзац-отступ первой строки – 

1, 25 см. Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках. Например: Иванов А.А. 

сказал [1]…. 

В электронном варианте каждый тезис должен быть в отдельном файле.  

Образец оформления тезисов: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

ИВАНОВ А.А.  

ПЕТРОВА И.А., учитель….(данные научного руководителя) 

Наименование организации 

 

Текст статьи 

 

Литература: 

1. Иванов А.А. Физика для любознательных / А.А. Иванов. – М., 2012. – 216 с. 

Требования к написанию статьи: 

 Соответствие тематике: 

1. Вопросы организации научно-исследовательской работы в школе. 



2. Перспективы развития сетевого взаимодействия школы и ВУЗа. 

3. ИКТ в образовательном процессе. 

 Наличие сформулированного личного результата (достижения) автора (авторов). 

 Соответствие правилам оформления статей. 

 Соответствие правилам цитирования материалов других авторов (отсутствие 

плагиата) 

Наличие личного результата: 

Статья должна давать ответ на вопросы – что я делаю, каким образом я это делаю, 

какие результаты для образовательного процесса это дало.  

Статьи, не имеющие отношения к тематике конференции и статьи, не содержащие 

чёткой формулировки результатов, полученных автором, будут отклоняться. 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ УРОКОВ 

1) Файлы статей готовятся в редакторе MS Word и называются фамилией автора (авторов), 

например, Иванов-Смирнов.doc. Объем статьи и мастер-класса урока составляет до 2-4 

стр. формата А5, тексты статей представляются в электронном виде.  

2) Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman, формат бумаги А5 (148х210 мм), 

страницы не нумеруются. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – по 2 см.  

3) В заголовке статьи или мастер-класса урока указываются:  

1. название статьи или мастер-класса урока (прописные буквы, шрифт 10 пт, 

выравнивание влево),  

2. фамилия, инициалы авторов (строчные буквы, шрифт 10 пт, выравнивание влево),  

3. место (места) работы авторов (строчные буквы, шрифт 10 пт, выравнивание влево),  

4. адрес электронной почты (строчные буквы, шрифт 9 пт, выравнивание влево). 

4) Размер шрифта – 10 пт (для основного текста), 9 пт (для текста таблиц, подрисуночных 

подписей, библиографического списка). Красная строка - нет. Интервал - одинарный. 

Пустые абзацы для разделения текста не использовать! 

5) Рисунки должны быть подготовлены к печати в электронном виде и включены в текст 

статьи или мастер-класса урока, а также приложены отдельными файлами в одном из 

форматов *.pcx, *.bmp, *.jpg, *.png, *.gif, имя файла – фамилия автора(ов) статьи, если 

рисунков несколько, в именах файлов используются числа, например, Иванов-

Смирнов1.jpg, Иванов-Смирнов2. jpg. 

6) В библиографическом списке приводятся названия источников с указанием фамилий 

авторов, места, года издания, названия издательства, количества страниц. В журнальных 

и газетных публикациях указываются фамилии авторов, название статьи, название 

журнала, год издания, номер журнала или газеты, номера страниц. В ссылках на статьи из 

сборников указываются фамилии авторов, название статьи, название сборника, место, год 

издания, номера страниц. В ссылках на интернет-источники указывается название 

материала и URL-адрес страницы. 

7) Необходимо соблюдать правила цитирования! Тексты, взятые из других источников (не 

принадлежащие автору статьи лично) должны быть взяты в кавычки, в квадратных 

скобках указан номер источника из библиографического списка. 

8) Необходимо соблюдать требования плагиата использования заимствованных материалов 

(не принадлежащие автору лично не более 50%).  

 

Оргкомитет конференции: 394088, г.Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 81, тел. 221-28-99 

e-mail: lkp29@mail.ru ,  lic1.vrn.ru@mail.ru c пометкой в заголовке письма Заявка на 

конференцию. 

Информация на сайте: http://firstlicey.ru/about/obrazovanie.php#poisk 

Оргкомитет конференции не гарантирует своевременную обработку сообщений, 

переданных на другие адреса электронной почты. 

Желаем успехов в профессиональной деятельности и ждем в числе участников 

конференции! 

 

С уважением, оргкомитет конференции. 
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