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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Ежегодная научно-практическая конференция «Брюсовские чтения» (далее – 

конференция) организуется в очной форме для выявления и поддержки талантливых и 

творчески активных учащихся, способствует развитию проектов гуманистической 

миссии в содействии взаимопониманию между людьми и совместному построению 

прочного мира, обеспечению доступности, качества и эффективности образования на 

основе развития продуктивных образовательных технологий, повышению мотивации 

обучающихся к познавательной деятельности и привлечения внимания к научно-

техническому творчеству обучающихся школ и других образовательных учреждений 

города Санкт-Петербурга. 

 

1.2 Цель Конференции: формирование творческой гуманистической личности, 

обладающей навыками исследовательской и проектной работы, создание условий для 

становления у обучающихся культуры научного исследования как необходимой 

составляющей образования высокого уровня, развитие межкультурной коммуникации 

и содействие укреплению мира, выявление и поддержка одаренных и талантливых 

детей и подростков в сфере интеллектуальной деятельности.  

 

1.3 Задачи Конференции: 

 

1. выявление у обучающихся интересов и склонностей к научно-поисковой 

деятельности; 

2. формирование интеллектуальной среды, стимулирующей творческую 

познавательную активность обучающихся; 

3. содействие формированию у обучающихся представления о научном знании как 

одной из ведущих ценностей современной цивилизации; 

4. приобретение обучающимися опыта публичного выступления путем участия в 

дискуссии на научные темы; 

5. развитие педагогических технологий в организации исследовательской 

деятельности, приобретение учителями практического опыта руководства научно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

6. совершенствование образовательных программ и методик, основанных на 

исследовательской деятельности обучающихся; 

7. стимулирование интереса к развитию межкультурной коммуникации и содействие 

укреплению мира; 

8. популяризация, внедрение и распространение позитивного опыта в системе 

образования и воспитания; 

9. стимулирование интереса к экологии и охране окружающей среды; 

10. стимулирование интереса к сохранению памятников Всемирного наследия; 

11. создание условий для творческого и научного развития учителей и преподавателей 

учебных заведений; 

12. развитие изобретательского потенциала учащихся. 

 

1.4 На конференцию представляются работы и доклады по результатам исследовательской 

деятельности обучающихся в различных областях науки. 
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1.5 Конференция проводится по предметным секциям. 

 

1.6 Предметные секции конференции: 

 

 техника; 

 физика, математика, астрономия, информатика; 

 экология, биология, география, науки о Земле; 

 химия (секция посвящена празднованию Международного года Периодической 

таблицы химических элементов) 

 история, краеведение, мировая художественная культура, искусствоведение; 

 обществознание, экономика, право, психология; 

 филология, литературоведение; 

 языкознание, страноведение. 

 

1.7 К участию в конференции приглашаются обучающиеся 5-11 классов образовательных 

учреждений города Санкт-Петербурга и также обучающиеся колледжей и лицеев 

города Санкт-Петербурга.  

 

1.8 Участники конференции разделены на четыре возрастные группы: 

 I группа – учащиеся 5-6 классов; 

 II группа – учащиеся 7-8 классов; 

 III группа – учащиеся 9-11 классов, 1 – 4 курсов. 

 

1.9 В рамках конференции проводится конкурс ученических исследовательских работ. 

 

2  ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1 

 ГБОУ школа № 192 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения. 

 Кафедра ЮНЕСКО «Дистанционное инженерное образование» ГУАП 

 КГИОП 

При поддержке ООО « Свега-Компьютер» 

 

2.2 Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляется 

ОРГКОМИТЕТОМ, утвержденным организаторами конференции. 

 

2.3 ОРГКОМИТЕТ: 

 решает организационные вопросы, определяет сроки и место проведения 

конференции; 

 формирует жюри; 

 решает вопросы поощрения участников и руководителей проектно-

исследовательских и творческих работ учащихся; 

 способствует привлечению внимания общественности, средств массовой 

информации к исследовательской и проектной деятельности школьников; 

  подводит итоги, проводит торжественное открытие и закрытие конференции. 
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2.4 ЖЮРИ оценивает работы, определяя лучшие проекты.  

 

2.5 Жюри имеет право ходатайствовать перед ОРГКОМИТЕТОМ о назначении 

дополнительных номинаций и дополнительном поощрении участников. 

 

2.6 Членами Жюри могут быть: представители организаторов, образовательных 

организаций, органов законодательной и исполнительной власти, общественных 

объединений Санкт-Петербурга, представители промышленности города. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

 

3.1 В Конференции принимают участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений, колледжей и лицеев подготовившие ученическую исследовательскую 

работу, продукт проектной работы и доклад, по предметным секциям, 

соответствующие требованиям раздела 8. 

 

3.2 Заявка от образовательного учреждения по установленной форме (Приложение 1) 

предоставляются в ГБОУ гимназия № 192 Калининского района города Санкт-

Петербурга «Брюсовская гимназия», на электронные адреса,  

  school@g192.spb.ru 

 samlid192@yandex.ru  

 albus87@inbox.ru 

также заполняется в  

Google-форме: 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4DGgPmkzty3V3wrS6TFXJReanBz5v0RSU

jqsXt-KzwXqDZQ/viewform 

 

не позднее, чем за неделю до даты проведения конференции (до 26.02.19 

включительно). 

 

3.3 При регистрации участников на конференции необходимо представить оригинал 

заявки по установленной форме. 

 

3.4 В заявке указываются:  

 полное наименование образовательного учреждения (ОУ);  

 Ф.И.О. участника, класс; 

 контакты автора; 

 предметная область исследовательской работы, тема; 

 Ф.И.О. (полностью) руководителя, должность, место работы, контакты. 

 

3.5 К участию допускаются как индивидуальные участники, так и творческие коллективы 

(не более 3 человек). 

mailto:school@g192.spb.ru
mailto:samlid192@yandex.ru
mailto:albus87@inbox.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4DGgPmkzty3V3wrS6TFXJReanBz5v0RSUjqsXt-KzwXqDZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4DGgPmkzty3V3wrS6TFXJReanBz5v0RSUjqsXt-KzwXqDZQ/viewform
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4 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1 В Конференции принимают участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений, колледжей и лицеев города Санкт-Петербурга, подготовившие 

ученическую исследовательскую работу, продукт проектной работы и доклад, по 

предметным секциям: 

 техника; 

 физика, математика, астрономия, информатика; 

 экология, биология, география, науки о Земле; 

 химия (секция посвящена празднованию Международного года Периодической 

таблицы химических элементов) 

 история, краеведение, мировая художественная культура, искусствоведение; 

 обществознание, экономика, право, психология; 

 филология, литературоведение; 

 языкознание, страноведение. 

 

4.2 Предметные секции могут быть объединены в группы. 

 

4.3 Обучающиеся ОУ участвующие в конференции прибывают на место проведения 

конференции только совместно с руководителями проектов. 

 

4.4 В каждой секции (группе) назначается руководитель, который организует её работу, 

следит за регламентом, определяет порядок выступления участников, подводит итоги 

работы секции.  

 

4.5 Авторам работ предоставляется для их презентации не более 3-х минут, возможны 

вопросы участникам (не более 5 минут). Дети-инвалиды и дети с ОВЗ  могут 

принимать участие в конкурсе заочно (получение доклада по электронному адресу) 

 

5 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1 Дата проведения:  6 марта 2019 года, время 9:00 (регистрация с 8:30). 

 

5.2  Место проведение: ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 192 Калининского района, Санкт-

Петербурга «Брюсовская гимназия», по адресу Санкт-Петербург, Калининский район, 

Брюссовская улица дом 10. 

 

6 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНФЕРЕНЦИЮ РАБОТ  

 

6.1 Наличие продукта исследования. 

 

6.2 Исследовательский характер работы, в том числе рецензии внешних экспертов 

(специалистов в предметной области исследования). 

 

6.3 Актуальность, новизна, оригинальность разработки темы. 

 

6.4 Соответствие содержания работы заявленной теме и поставленным задачам. 
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6.5 Логика изложения материала (наличие плана, четкость и ясность изложения 

материала, индивидуальный стиль). 

 

6.6 Полнота источников, умение анализировать источники, извлекать из них 

информацию. 

 

6.7 Умение представлять результаты, обоснованность и глубина выводов и оценок. 

 

6.8 Культура оформления (титульный лист, структурирование текста по разделам и 

параграфам, нумерация страниц, список литературы, приложения). 

 

6.9 Правильность оформления справочно-библиографического аппарата (наличие сносок 

и их оформление). 

 

6.10 Грамотность (орфография, пунктуация и пр.). 

 

 

7 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

7.1 Победители секции определяются путем суммирования баллов за исследовательскую 

работу и ее защиту. 

 

7.2 На каждой секции присуждаются:  

 

 Диплом I степени,  

 Диплом II степени,  

 Диплом III степени. 

 

7.3 Жюри имеет право на присуждение специальных призов. 

 

7.4 Все участники конференции получают Сертификаты в электронном виде. 

 

8 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ РАБОТЫ, ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

8.1 Защита исследовательской работы. 

 

8.2 Защита работы происходит на тематической секции. Время выступления - не более 3 

минут. 
 

8.3 Доклад должен содержать следующие разделы: 

 тема исследовательской работы; 

 обоснование мотивов выбора данной темы, ее актуальность; 

 цели и задачи исследования; 

 этапы и организация работы по исследованию; 

 описание методов, использованных в исследовании; 

 общая характеристика содержания, основные положения исследовательской 

работы; 

 основные выводы, сделанные в результате исследования; 
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 практическая значимость исследовательской работы; 

 краткий обзор использованной литературы. 

 

8.4 Выступление должно сопровождаться презентацией, печатными, наглядными, 

лабораторными и другими материалами. 

 

8.5 Критерии оценки защиты работы оцениваются по пятибалльной шкале (выступления 

на Конференции). 

 культура речи; 

 логика и аргументированность; 

 степень владения материалом; 

 коммуникативная культура. 

 

8.6 Требования к оформлению. 

 

8.7 Объем работы не должен превышать 30 страниц формата А 4, набранных шрифтом 

Times New Roman, размером 14 с полуторным межстрочным интервалом. Работа 

состоит  из введения, основной части, заключения и списка литературы. Основная 

часть может разбиваться на разделы, при этом следует оформить в начале работы 

раздел «Содержание» с указанием страниц. 

 

8.8 На титульном листе указываются: 

 Полное наименование ОУ. 

 Название работы. 

 Направление (предметная область) исследования. 

 Ф.И. автора (полностью), класс. 

 Ф.И.О. руководителя, должность, место работы. 

 

8.9 Название должно точно отражать содержание работы, возможен подзаголовок. 

 

8.10 Текст тезисов должен быть представлен в формате документа Word для Windows с 

расширением doc или rtf.  

8.11 Объем тезисов не должен превышать 1 страницы. Шрифт Times New Roman, 

размер 12, интервал междустрочный – одинарный, формат страницы – А 4; формулы и 

рисунки вставить в текст как «Объект» из меню «Вставка». 

 

8.12 В тексте тезисов должны быть отражены: постановка задачи (цель исследования); 

краткое описание теории и методов исследования, экспериментального оборудования 

и средств обработки данных; формулировка результатов. 

 

8.13 Список используемой литературы оформляется по стандартным требованиям, с 

указанием издательства, города. 

 

8.14 Оформление Интернет-ресурсов (пример): 

 

8.15 Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 

http://www.researcher.ru 
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9 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1 Для технического сопровождения выступлений участникам будут предложены: 

компьютер, мультимедийный проектор, микрофон или дополнительное техническое 

сопровождение по заявке. 

9.2 Контакты организаторов конференции:  

school@g192.spb.ru 

samlid192@yandex.ru  

9.3 Заместитель директора по научной деятельности  -  Самойленко Лидия Ивановна 

 

 

mailto:school@g192.spb.ru
mailto:samlid192@yandex.ru
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Приложение 1 Форма заявки для участия в конференции 

 
ЗАЯВКА 

 

Образовательное учреждение  
(полное и краткое название по Уставу) 

 

ФИО Руководителя ОУ  

НОМИНАЦИЯ  

Название работы  

ФИО автора (авторов) работы  

Класс  

Контактные данные автора работы, 

телефон, e-mail  
 

ФИО руководителя, должность  

Контактные данные руководителя, 

телефон, e-mail 
 

Форма представления проекта (стенд, 

презентация, макет) 
 

Техническое обеспечение, необходимое для 

защиты проекта 
 

Дополнительная информация  

 

Подписи автора работы и руководителя___________________________________________________ 

Подавая заявку на городскую конференцию «БРЮСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 

я_____________________________________________________________________________(ФИО), 

являясь родителем/опекуном несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет/малолетнего (нужное 

подчеркнуть) __________________________________________________________________(ФИО), 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка, 

необходимых ГБОУ гимназия № 192 Калининского района Санкт-Петербурга «Брюсовская 

гимназия» в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях 

Организациями, участниками, обучающимися и ГБОУ гимназия № 192 Калининского района 

Санкт-Петербурга «Брюсовская гимназия», а также на публикацию видео-, фото-изображений 

моего ребенка с его фамилией, именем, наименованием образовательной организации, и работ 

моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в 

официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальном сайте Организации: http://g192.spb.ru/, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

 «_____» _________20____ г.              ________________                          _____________ 

                                                                      Подпись                                            ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
об очной ежегодной городской  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«БРЮСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
«_____» _________20____ г.      ________________                          _____________ 

                                                               Подпись                                            ФИО 

 

Международный тематический конкурс детских рисунков по Всемирному наследию. 

Отборочный тур. 

При поддержке кафедр ЮНЕСКО Санкт-Петербурга и Комитета по государственному 

контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства 

Санкт-Петербурга 

По инициативе мэра города Банска-Штьявница (Banská Štiavnica), входящего в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2019 году проводится международный 

тематический конкурс детских рисунков. В конкурсе принимают участие дети из разных 

городов - участников Организации городов всемирного наследия. 

Предполагается, что творческая работа авторов должна быть своего рода 

визуальной презентацией города - объекта всемирного наследия, в нашем случае  – Санкт-

Петербурга. Представьте, каким вы бы хотели показать наш город всему миру! 

Вдохновением для работ могут служить не только памятники, артефакты, истории, но и 

даже будущее города! Не бойтесь быть смелыми и оригинальными, ведь и для работ 

можно использовать самые различные материалы! 

Условия участия: 

- работы могут быть выполнены в различных техниках самостоятельно конкурсантом, без 

посторонней помощи. 

- обязательно должен быть соблюден размер работ: 10х14 см. 

- работы на отборочный тур предоставляются в электронном виде .Оригиналы работ будут 

запрошены жюри в случае выхода конкурсанта в следующий тур. На обороте оригинала  

рисунка должны быть указаны данные на английском (имя, фамилия, возраст, номер 

школы, адрес) 

К письму-заявке при отправке по электронной почте должны быть одновременно 

прикреплены 2 файла: 

- файл с рисунком (если имеется электронная версия работы) или фотография работы в 

формате jpeg; 

- информация о Конкурсанте в текстовом файле (расширение doc), которая включает в 

себя: название работы; фамилию, имя автора, его возраст (полных лет) на момент 

отправки работы на Конкурс; фамилия, имя, отчество и контактный телефон 

Представителя Конкурсанта. 

- возрастные категории:  

 до 9 лет 

http://kgiop.gov.spb.ru/
http://kgiop.gov.spb.ru/


ПОЛОЖЕНИЕ 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«БРЮСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
 10-12 лет 

 13-15 лет 

- количество работ: не более 3 от автора 

Работы участников, прошедших отборочный тур конкурса будут представлены на 

международный конкурс. Победители – финалисты представят свои работы на выставке 

“World Heritage – A Youthful Vision 2019” в июне 2019 года в Словакии, в городе 

Банска-Штьявница. Затем выставка отправится в международное турне по городам 

всемирного наследия. Лучшая работа в каждой возрастной категории будет отмечена 

организаторами. 

Периоды проведения конкурса: 

- сбор работ для участия в конкурсе – с 4 февраля по 4 марта 2019 года. 

- отборочный тур - 4 по 6 марта 2019 года ( 6 марта подведение итогов и оповещение 

победителей). 

- предоставление работ победителей отборочного тура в КГИОП с 6 марта по 5 апреля с 

целью последующей отправки главному организатору. 

Работы, не соответствующие тематике и условиям Конкурса; не отвечающие требованиям 

к работе; не имеющих данных об авторе работы; имеющие некорректные названия или 

названия, нарушающие личное достоинство, честь человека (людей), либо негативно 

затрагивающие религиозные или национальные культурные ценности и т. п. для участия в 

конкурсе не принимаются. 

 

 

 

 

 

 

 


