Положение о ежегодной
Научно-практической конференции
«ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ЗНАНИЯМИ»
29-31 марта 2019 г.
1. Общие положения
Научно-практическая
конференция
«ОБЪЕДИНЯЕМСЯ
ЗНАНИЯМИ»
(далее – Конференция) проводится раз в год и является
комплексной программой поддержки талантливых детей и молодежи, формой
взаимодействия образовательных учреждений, учащихся, учителей,
преподавателей ВУЗов и ученых из разных регионов России и зарубежных
стран.
Цель Конференции: выявление и поддержка талантливых детей
и молодежи, привлечение общественного внимания к проблемам развития
интеллектуального потенциала общества.
Подготовку
и
проведение
Конференции
осуществляет
Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 1517», г.
Москва.
Для организации оценки и экспертизы работ участников
формируется Экспертный совет, в который привлекаются специалисты по
направлениям в соответствии с секциями.

2. Порядок участия в Конференции
Конференция проводится в 2 этапа:
Дистанционный этап. Регистрация участников конференции
осуществляется на сайте http://conf.1517.msk.ru до 15 февраля 2019 года.
Работы на Конкурс исследовательских работ учащиеся 2-11
классов должны загрузить одним файлом в формате doc или docx (не
архивировать) в личный кабинет на сайте http://conf.1517.digital до 1 марта
2019 года (прием работ и заявок прекращается 1 марта в 23:59 по
московскому времени).
Начиная с 10 марта 2019 г., в личном кабинете на сайте
conf.1517.digital публикуется информация о допуске работы к очному туру
Конференции.
Очный
этап.
Научно-практическая
Конференция
«ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ЗНАНИЯМИ» с международным участием проводится
29-31 марта 2019 года в ГБОУ Школа №1517 (123103, г. Москва, ул.
Живописная, д.11, кор. 1).

Работы принимаются на секции:
Астрономия и космонавтика
Биология
Инженерное дело
Информатика, компьютерное моделирование
История, обществознание
Краеведение, религиоведение, культура и традиции народов
Литература
Математика
Медицина
МХК, искусство
Начальная школа и дошкольные группы
Проектирование и дизайн городской среды
Психология и педагогика
Робототехника
Физика
Химия
Экология
Организаторы Конференции оставляют за собой право изменять секцию,
указанную автором при регистрации работы.

Участники конкурса
Участниками конкурса являются воспитанники дошкольного отделения,
учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений, а также студенты 1 курса
средне-специальных и высших учебных заведений. В конкурсе могут принять
участие индивидуальные исследователи, а также авторские коллективы (не более
трех авторов). Один автор не может индивидуально подать на конкурс более одного
проекта.
Участникам предоставляется место для стенда, размером не более 120/80 см и
горизонтальная поверхность для дополнительного выставочного материала.
Для участия в конкурсе необходимо загрузить полный текст работы в личный
кабинет на сайте http://conf.1517.digital

Требования к содержанию и оформлению работы.
Печатный объём работы не должен превышать 15 м/п страниц (размер
шрифта – 14 пт., межстрочный интервал – 1.5). Работа, представленная на конкурс,
должна иметь четкую структуру: титульный лист; содержание; введение (с
указанием цели, задач, актуальности, методов и, если
нужно, гипотез
исследования); теоретическая часть; практическая часть, содержащая
непосредственно исследование или описание проекта или модели; заключение с
авторскими выводами; список использованной литературы.

К рассмотрению не принимаются: реферативные и описательные работы.
Работы для публикации в печатном издании сборника исследовательских
работ и в журнале «Бозон Хиггса» отбираются только среди тех, которые не
превышают 10 м/п страниц.
К рассмотрению на конкурс принимаются работы на русском языке.
Гражданами других государств работы могут быть представлены на
английском языке.

3. Подведение итогов Конференции
Итоги заочного тура конкурса подводятся до 10 марта 2019 года Экспертным
советом. Все работы проходят проверку на антиплагиат и входную экспертизу.
Авторы работ, успешно прошедших проверку на антиплагиат и получивших
положительную оценку на входной экспертизе, а также их руководители,
приглашаются на очный тур.
Программа
очного
тура
конкурса
предусматривает
экспертизу
исследовательских работ в стендовой и устной форме.
Победители конкурса исследовательских работ в рамках Конференции
награждаются дипломами организаций учредителей, подарками.
На конкурсе учреждаются отдельные номинации:
• за лучшее междисциплинарное исследование;
• за самую актуальную тему исследования;
• за лучшее оформление стенда;
• за самое оригинальное решение проблемы;
• за самое масштабное исследование
и другие.
Заинтересованные организации по согласованию с организаторами могут
учредить собственные номинации и провести в них подведение итогов и
награждение.
Наиболее интересные работы публикуются в сборнике научноисследовательских работ и научно-популярном альманахе «Бозон Хиггса».
Итоги Конференции публикуются в печати и в электронных СМИ.
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Руководитель Конференции:
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Руководитель Оргкомитета Конференции: Мария Олеговна Зюзюкова
Руководитель Кинофестиваля:
Юлия Викторовна Тельная

