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3.2.Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конференции, утверждает про-

грамму, список участников, итоговый документ, решает иные вопросы по организации кон-

ференции.  

3.3 Оргкомитет формирует экспертную  группу, в которую привлекаются соответствующие 

специалисты.  

3.4 . Экспертная группа  в день проведения конференции проводит оценку представленных 

к защите (устного выступления, представляющего собой 10-минутное выступление, который 

содержит основные тезисы работы) и определяет победителей Конференции.                                                                               

4.Условия проведения 

4.1. Школьная Конференции проводится в период осенних каникул.   

4.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляют замести-

тели директора школы по УВР 

4.3 Для участия в Конференции в оргкомитет направляются: 

4.3.1. Заявка подаётся   до 15 сентября текущего учебного года по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9_25Yv_A2WhHY2t1aspCAA17mlZHF_MBHBx9zX48zG

lv2Xw/viewform  

Или с помощью qr кода 

 

 

 

 

4.3.2. Тезисы выступления в электронном виде (требования к оформлению см. Приложение 

2). 

4.4. Конференции включает пленарное заседание и публичные выступления участников. Ре-

гламент выступления участников конференции - до 10 минут.  

4.5. Все участники выставки-конференции обеспечиваются необходимым мультимедийным 

и иным оборудованием по предварительному согласованию. 

4.6. Доклады, представленные на конференции, могут быть опубликованы на сайте школы и 

рекомендованы к участию в районной и выше рангом конференции. 

4.7. Участникам Конференции выдаются свидетельства об участии.  

4.8. Победителям и призерам вручаются дипломы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9_25Yv_A2WhHY2t1aspCAA17mlZHF_MBHBx9zX48zGlv2Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9_25Yv_A2WhHY2t1aspCAA17mlZHF_MBHBx9zX48zGlv2Xw/viewform
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Приложение №1 

к Положению о школьной научно-практической  

конференции "Грани ТАУРАС".  
 

ЗАЯВКА 

на участие в школьной  научно-практической конференции педагогов 

"Грани ТАУРАС". 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________ 

Должность __________________________________________________ 

Категория: __________________________________________________ 

В ходе работы научно-практической конференции я планирую (вписать, отметить нужное): 

Выступить по теме: 

___________________________________________________________ 

Показать мастер-класс по теме: 

 ___________________________________________________________ 

Участвовать в качестве слушателя: _____________________________ 

Использовать мультимедийную технику: ________________________ 

 

«___»___________20__ г.                       ___________________________ 

Приложение №2 

к Положению о школьной научно-практической  

конференции "Грани ТАУРАС".  
 

 

Требования к оформлению научно-исследовательских работ 

Объем конкурсных материалов – до 10 страниц (формат А4, 

включая таблицы и рисунки) без приложений.  

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word 

для Windows (графические материалы должны быть вставлены в текст). 

Параметры документа: 

• шрифт Times New Roman;  

• размер -12 пт;  

• поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см; 

• межстрочный интервал – 1,0;  

• выравнивание по ширине;  

• красная строка – 1,25;  
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• ссылки, сноски, подрисуночные подписи и таблицы - шрифт Times New Roman, 

размер -12 пт. 

Название работы должно быть набрано ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (шрифт полужирный, 

без переносов, выравнивание по центру). 

Список литературы в алфавитном порядке (нумерация сквозная) располагается в 

конце работы. 


