
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

VII Муниципальная научно-практическая конференция учащихся 

 «ПУТЬ К УСПЕХУ» 

Конференция приурочена к 160-летию со дня рождения Георгия Валентиновича Плеханова 

город Липецк, 21-22 октября 2016 года 

Конференция проводится с целью вовлечения обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность, содействия их профессиональной ориентации, формирования навыка публичного 

выступления обучающихся, выявления педагогов, организующих проектную и исследовательскую 

деятельность школьников, совершенствования системы работы с одаренными детьми. 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 Департамент образования администрации города Липецка 

 МАУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Стратегия» 

В рамках конференции предусмотрены следующие секции: 

1. физика; 

2. биология и география; 

3. химия;  

4. математика; 

5. компьютерные науки; 

6. филология;  

7. история;  

8. краеведение;  

9. культурология;  

10. экономика;  

11. обществознание;  

12. технология;  

13. экология; 

14. секция междисциплинарного и 

социокультурного образования средствами 

иностранных языков (работы 

предоставляются на иностранном языке). 

Планируется проведение пленарного заседания с участием представителей ЛГТУ, ЛГПУ, МГУ, 

ВГУ, НИУ ВШЭ. 

Регистрация участников конференции. 

С 1 по 18 сентября 2016 г. на сайте конференции http://www.conferens.strategy48.ru для 

участников состоится электронная регистрация. С 19 сентября по 2 октября 2016 г. на сайте 

конференции в личном кабинете ОУ можно произвести загрузку работ обучающихся в электронном 

виде. 

Процедура регистрации и загрузки работ на сайт конференции.  
В период с 1 сентября по 2 октября 2016 г.  для заместителей директоров образовательных 

учреждений, курирующих участие обучающихся ОУ в Конференции, на сайте конференции 

http://www.conferens.strategy48.ru будет открыт доступ к интерактивному сервису «Личный кабинет 

ОУ». Сервис предоставляет возможность доступа к системе регистрации участников, а также загрузки 

работ обучающихся на сайт конференции.  

Общий список зарегистрированных участников будет формироваться автоматически и отображаться 

на сайте конференции в режиме он-лайн.  

Оценивание работ в заочном этапе. 

В рамках заочного этапа конференции работы проходят предварительное оценивание экспертами 

по каждой секции. По результатам оценивания в заочном этапе формируются списки участников, 
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прошедших в очный этап конференции. Критерии оценивания работ заочного этапа приведены в 

приложении к положению о проведении конференции № 2. 

Сроки проведения заочного этапа – с 3 октября до 12 октября 2016 года. 

Публикация списков участников, прошедших на очный этап конференции. 

Списки участников, прошедших на очный этап конференции, публикуются на сайте 

конференции «Путь к успеху» не позднее 17 октября 2016 года.  

Защита работ на очном этапе конференции - 21 октября 2016 года. 

В рамках очного этапа участники представляют свой доклад на секциях. Критерии оценивания 

работ в очном этапе приведены в приложении к положению о конференции № 3. 

Подведение итогов конференции, награждение победителей – 22 октября 2016 года. 

 Участники Конференции, работы которых рекомендованы к публикации в сборнике проектных и 

исследовательских работ, награждаются грамотами Департамента образования администрации города 

Липецка; их руководители – благодарственными письмами. 

Издание сборника тезисов по материалам конференции. 

По итогам конференции будет выпущен сборник тезисов обучающихся. Тезисы подаются вместе 

с работами в электронном виде в личном кабинете куратора ОУ на сайте 

http://www.conferens.strategy48.ru до 02.10.2016 года. 

Правила оформления тезисов: объем: 1 стр. в редакторе Word for Windows. Формат: размер листа 

A4, ширина печатного поля 160 мм, длина 220 мм, шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, межстрочный 

интервал одинарный. ЗАГОЛОВОК (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ), ФИО обучающегося (Иванов И.И.), 

№ ОУ, ФИО научного руководителя (Иванов И.И.), контактная информация. Между заголовком, Ф.И.О. 

пропуски в 1 строку. Текст выравнивается по ширине. Содержание текста включает в себя постановку 

проблемы, ее актуальность, основные тезисы и заключение. 

Образец: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Второе информационное письмо (подробная программа конференции) будет выслано в октябре 
2016 г. 

Оргкомитет принимает предложения по проведению в рамках конференции круглых столов, 
семинаров. Предложения должны содержать следующие данные: название мероприятия, идею 
осуществления, целевая аудитория, количество предполагаемых участников. С предложениями просим 
обращаться по адресу m.rogova@strategy48.ru  
Прямая линия конференции «Путь к успеху»: тел. 90-83-88, 8 920 546 11 92,  e-mail: 
m.rogova@strategy48.ru, n.tarasova@strategy48.ru  
Контактные лица: Рогова Марина Александровна, методист Центра «Стратегия» -  взаимодействие с 
экспертами конференции; Тарасова Наталья Николаевна, методист Центра «Стратегия» -    
взаимодействие по вопросам подачи работ участников конференции.        

 
 

ПАРКЕТЫ 
[1 пустая строка] 

Якуш Н.А. 
[1 пустая строка] 

МБОУ лицей № 44 
Научный руководитель: Царькова Т.Н. 

Тел.(4742)28-02-02, e-mail: liceum44@lipetsk.ru 
[2 пустые строки] 

Текст... 
[1 пустая строка] 

Литература. 
1. Пидоу Д. Геометрия и исскуство. - М.: Мир, 1979 г. 

 

http://www.conferens.strategy48.ru/
mailto:m.rogova@strategy48.ru
mailto:m.rogova@strategy48.ru
mailto:n.tarasova@strategy48.ru

