
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Всероссийской научно-практической конференции старшеклассников  

«Молодые исследователи» 

 
1. Общие положения. 

1.1.  Всероссийская научно-практическая конференция старшеклассников 

«Молодые исследователи» (далее конференция) проводится ГБОУ гимназией 

№11 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ гимназия №11) 

совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшей 

школой экономики» в Санкт-Петербурге и является межрегиональным 

проектом Всероссийской Национальной образовательной Программы 

«Гимназический союз России» Фонда поддержки образования. 

1.2.  Цель конференции - развитие у учащихся ключевых компетенций 

посредством включения их в исследовательскую и проектную деятельность. 

1.3.  Задачи конференции: 

 Выявление и оказание поддержки талантливым  учащимся, склонным к 

проектной и исследовательской деятельности. 

 Создание условий для формирования устойчивой мотивации на ведение 

исследовательской и проектной деятельности. 

 Развитие у учащихся умения самостоятельно определять цели 

познавательной деятельности, ориентироваться в информационном 

пространстве и выбирать необходимые источники информации, находить 

оптимальные способы добиться поставленной цели, организовывать свою 

деятельность, сотрудничать с другими учениками. 

 Развитие у учащихся умения объяснять явления действительности, их 

сущность, причины, взаимосвязи используя соответствующий научный 

аппарат. 

 Развитие у учащихся умения ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни - экологических, политических, межкультурного 

взаимодействия и других. 

 Научить школьников решать проблемы профессионального выбора, включая 

подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях системы 

профессионального образования. 

 Развитие методической базы исследовательской и проектной деятельности и 

обмен опытом. 

2. Организационный комитет. 

2.1 Организационный комитет осуществляет прием заявок на участие в 

конференции, предварительный отбор поступивших на конференцию работ. 

2.2 Организационный комитет разрабатывает пакет документов по подготовке и 

проведению конференции. 

2.3 Организационный комитет формирует Экспертную комиссию. 

2.4 Организационный комитет несет ответственность за соблюдение настоящего 

Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конференции. 

3. Экспертная комиссия. 

3.1 В состав экспертной комиссии входят преподаватели НИУ ВШЭ СПб. 

3.2 Экспертная комиссия обеспечивает экспертную оценку учебно-

исследовательских и проектных работ на заочном и очном этапах в качестве 

членов жюри конференции. 



3.3 Работу каждой секции возглавляет председатель секции. Председатель секции 

организует обсуждение докладов и заполнение оценочных ведомостей, на 

основании которых утверждаются результаты. 

3.4 Составы Оргкомитета и Экспертной комиссии  утверждаются ежегодно 

председателем Оргкомитета Конференции. 

4. Условия участия. 

4.1 На конференцию представляются учебно-исследовательские и проектные 

работы учащихся 9-11 классов ОУ Санкт-Петербурга, а также представителей ОУ 

различных регионов РФ и государств Ближнего зарубежья, выполненные 

индивидуально или в соавторстве, а также лучшие работы, представленные на 

школьные и другие научно-практические конференции. 

4.2 Количество авторов одной работы – не более 2-х человек. Количество 

руководителей исследования – не более 2-х человек. 

4.3 Для участия в конференции необходимо пройти онлайн- регистрацию и 

предоставить в оргкомитет тезисы исследовательской работы, учебно-

исследовательскую работу с приложениями объемом не более 20 станиц.  

Рецензии внешних экспертов и (или) отзывы научных руководителей работ 

приветствуются, но их наличие не обязательно. 

4.4 За участие в конференции взимание платы не допускается. 

5. Организация и проведение конференции. 

5.1 Конференция проводится по следующим направлениям (секциям): литература, 

история, краеведение,  культурология, социология, итоговый проект. 

5.2 Конференция реализуется в три этапа: 

I. Заочный этап. 

Экспертная комиссия преподавателей НИУ ВШЭ производит отбор 

исследовательских работ. По результатам отбора определяются лучшие работы для 

участия во втором очном туре. 

II. Городской и всероссийский очный этап (для школьников из ОУ Санкт-

Петербурга и регионов РФ в режиме видеоконференцсвязи).  

На очном этапе конференции продолжительность выступления не должна 

превышать 5 минут. В течение 3-х минут участники конференции отвечают на 

вопросы членов жюри. Защита работы может сопровождаться электронной 

презентацией.  

Экспертная комиссия производит оценку выступлений в соответствии с 

критериями. 

6. Подведение итогов конференции. 

6.1. Все участники конференции получают Сертификат участника 

межрегионального проекта Всероссийской Национальной образовательной 

Программы «Гимназический союз России» Фонда поддержки образования  

конференции «Молодые исследователи» ГБОУ гимназии №11 и НИУ ВШЭ 

СПб. 

6.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степени. 

6.3. Дипломантами конференции становятся участники, отмеченные жюри 

конференции, за особые достижения в области своего исследования. 

6.4. Руководителям работ рассылаются благодарственные письма. 

6.5. По итогам работы Конференции публикуется сборник материалов 

конференции, куда включаются тезисы работ победителей в том случае, если 

они полностью соответствуют по форме и содержанию предъявленным 

требованиям. 


