Информационное письмо.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в ежегодной научно-практической конференции
«Сервантесовские чтения», которая организуется и проводится ГБОУ гимназией №148
имени Сервантеса в рамках городской программы «Ученые будущего».
Дата проведения: 10 апреля 2015 года
Место проведения: ГБОУ гимназия №148 им. Сервантеса.
Время проведения:
930 - 1000 – встреча участников конференции, регистрация.
1000 - 1100 – пленарное заседание.
1100 – 1120 – перерыв.
1120 - 1420 – работа секций, подведение итогов
Предполагается работа следующих секций: истории и обществознания;
лингвистики и культурологи; мироваой художественная культура и история СПб,
естественнонаучной, физико-математической; литературы и языкознания.
К участию в конференции приглашаются учащиеся 9-11 классов в количестве 3
человек от одного ОУ. Защита учебно-исследовательской работы может сопровождаться
презентацией. Продолжительность представления – до 10 минут. Работа передается в
жюри непосредственно в день конференции.
Критерии оценки исследовательских работ.
Письменная работа.
1. Содержательность, логичность, аргументированность изложения и общих выводов
– от 0 до 2 баллов.
2. Умение работать с различными источниками, отбирать необходимый материал,
анализировать и обобщать – от 0 до 2 баллов.
3. Умение сопоставлять различные позиции, суждения по теме работы, давать им
критическую оценку - от 0 до 2 баллов.
4. Наличие собственной позиции, самостоятельность, оригинальность,
обоснованность суждений - от 0 до 2 баллов.
5. Грамотность, точность, богатство, выразительность речи, индивидуальность стиля
- от 0 до 2 баллов.
6. правильность оформления работы (структурирование текста по пунктам и
подпунктам, его изложение в соответствии с выработанным планом, нумерация
страниц, оформление цитат и ссылок, библиографии, титульного листа и т.д.) - от 0
до 2 баллов.
7. Наличие приложений (иллюстрации, схемы, чертежи, карты, таблицы и т.д.) - от 0
до 2 баллов.
Максимальное количество баллов за письменную работу –14.
Защита.
1. Свободное владение материалом по теме работы, владение теоретическими
знаниями, терминологией, общая компетентность в вопросе, актуальность и
значимость темы работы - от 0 до 2 баллов.

2. Речевая грамотность, логичность изложения, культура изложения материала - от 0
до 2 баллов.
3. Умение логично изложить результаты работы - от 0 до 2 баллов.
4. Целесообразность использования технических средств (наглядных пособий,
стендов, раздаточного материала и т.д.) - от 0 до 2 баллов.
Максимальное количество баллов за защиту –8.
Для участия в конференции необходимо до 01 апреля 2015 года прислать заявку
от образовательного учреждения (форма прилагается) на электронный адрес оргкомитета
info@cervantes.ru или передать ее в письменном виде по адресу: ул. Константинова, д. 10,
корпус 2 (тел./факс 555-37-14).
Заявка заполняется на всех обучающихся образовательного учреждения. Вместе с
заявкой в адрес оргкомитета должны быть направлены тезисы работ.
Требования к оформлению тезисов: формат doc, docx, шрифт – Times New Roman
12, объем до 5 страниц. В тезисах указываются тема работы, цель, задачи, раскрываются
выводы, описываются методы исследования, его предмет и объект, а также приводится
список использованной литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ.
После получения заявки и тезисов оргкомитет направляет уведомление о
получении материалов.
Заявка от ОУ и тезисы работ высылаются в одном письме. В теме письма
необходимо указать «Заявка на Сервантесовские чтения». Отдельно присланные заявки и
тезисы рассматриваться не будут.
Представители, руководившие исследованиями учащихся, приглашаются в
качестве членов жюри и гостей. Для участия в составе жюри конференции необходимо
направить заявку по указанным выше адресам (форма прилагается).
Итоговая программа конференции будет опубликована на сайте гимназии не
позднее недели до даты конференции.
По всем вопросам подготовки и проведения конференции обращаться к
руководителю ОЭР гимназии Клеопиной Наталье Владимировне по телефону 555-3714,
моб. тел. 8921-770-43-05 или к педагогу-организатору Андрееву Антону
Сергеевичу (89213708967, e-mail: andreev@cervantes.ru)
Благодарим за участие.
Оргкомитет конференции «Сервантесовские чтения»

Приложение 1.
Форма заявки на участие

Заявка на участие
в открытой научно-практической конференции
«Сервантесовские чтения»
ОУ
№ Секция
п/п

Тема
исследовательской
работы

Автор

Класс Телефон и e-mail
автора

Руководитель

Телефон

E-mail

исследования

руководителя

руководителя

Приложение 2.
Форма заявки на работу в экспертной комиссии

Заявка
на участие учителей в экспертных комиссиях
научно-практической конференции
«Сервантесовские чтения»
ОУ №
№ п/п

Секция

ФИО учителя
(полностью)

Должность

Ученая степень, ученое
звание (если есть)

Телефон

E-mail

