
 

 

 

 

 

 

 

научно-практической конференции 

«Александровские чтения» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о республиканской научно-практической 

конференции «Александровские чтения» (далее – «Александровские чтения») 

определяет порядок организации и проведения конференции, условия 

предоставления материалов и критерии их оценки. 

1.2. «Александровские чтения» проводятся в соответствии с планом 

работы Министерства образования и науки Республики Марий Эл и при 

методической поддержке ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования».  

 

2. Цель и задачи конференции 

 

Цель - приобщение учащихся и педагогов к исследовательской, 

экспериментально конструкторской, поисковой деятельности, расширение  

и углубление теоретических знаний и необходимых навыков научно-

практического творчества.  

Задачи:  

 выявление и поддержка талантливых школьников и педагогов, 

проявляющих интерес к научно- исследовательской деятельности;  

 вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность;  

 приобщение обучающихся и педагогов к решению задач, имеющих 

практическое значение для развития образования, науки и  культуры;  

 выявление эффективных практик организации учебной и научно-

исследовательской деятельности образовательных организаций Республики 

Марий Эл  

 

3. Организация конференции 

 

3.1.  Общее руководство «Александровских чтений»  осуществляет  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» 

совместно с Управлением образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

3.2. Организатором и исполнителем «Александровских чтений» 

является МОУ «Лицей №11 им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы». 

 



4. Участники конференции 

 

В конференции могут принять участие учащиеся, студенты, педагоги  

и руководители школ города, Республики Марий Эл и других 

общеобразовательных организаций России, представившие работы 

исследовательского характера.  

 

5. Порядок проведения конференции 

 

5.1. Работа конференции будет проходить по направлениям 

естественно-математического цикла.  

5.2.  Будут работать следующие секции: 

 Информатика;  

 Математика;  

 Физика и астрономия;  

 Химия;  

 Биология;  

 Экология; 

 География и экономика; 

 «Эврика» (начальная школа); 

 Социально-педагогические исследования (1 секция – студенты  

и педагоги, 2 секция-учащиеся). 

5.3. По каждой секции от одного учреждения принимается не более 

трех заявок. В работе над проектом и его защите принимают участие не более 

двух человек. 

 

6. Порядок участия и сроки проведения 

 

6.1. «Александровские чтения» проводится в два этапа: 

Первый этап – (заочный). Участники направляют заявку участника 

(ов) и тезисы работ (1-2 страницы печатного текста) по представленной форме 

в виде одного текстового файла в оргкомитет конференции  по электронной 

почте alchtenia@mail.ru  не позднее, чем 10 марта 2019 г. (приложение № 1).  

Поступившие исследовательские работы направляются в экспертные 

комиссии по секциям.  

Экспертные комиссии рецензируют представленные работы  

в соответствии с  критериями, указанными в тезисах. 

Критерии оценки: 

 краткая постановка задачи (какова цель Вашего исследования); 

 актуальность поставленной задачи и возможность ее 

практического применения (поясните, чем обусловлен выбор задачи, какова 

ее научная и практическая значимость); 

 описание методов решения задачи (поясните, какие методы 

исследования, экспериментальное оборудование и средства обработки данных 

использовались в работе); 
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 анализ полученных результатов (сформулируйте основные 

результаты, полученные в ходе выполнения работы, определите их ценность 

для научно-практического использования); 

 используемая литература.  

На основании решения оргкомитета определяются лучшие работы для 

участия во втором (очном) этапе конференции.  

 

6.2. Второй этап - очный будет проходить 06 апреля 2019 г. 

Участвовать во втором этапе конференции могут только участники, 

прошедшие первый этап, работы которых рекомендованы оргкомитетом к 

включению в программу очного этапа конференции.  

6.3. Списки участников, прошедших во второй (очный) этап 

конференции, будут опубликованы на сайте: http://11licey.ru/ в разделе «НПК 

«Александровские чтения», а также участники очного этапа будут 

информированы по телефонам, номера которых указанны в заявках. 

6.4. Второй (очный) этап конференции предусматривает выступление 

участников с устным (показательным) докладом на секционных заседаниях.  

Время выступления 7 минут (плюс 3 минуты на ответы на вопросы 

членов жюри). Доклад может сопровождаться таблицами, графиками, 

иллюстрациями, презентациями, видеоматериалами. 

 

7. Требования к оформлению тезисов для публикации 

 

Оформление тезисов принимаемых к публикации должно строго 

соответствовать требованиям! 

Формат текста: Word for Windows – 97-2003/XP. 

Формат страницы: А4 (210х297мм).  

Размеры полей: левое - 30мм, правое – 15 мм, верхнее – 15 мм, нижнее - 

20 мм.  

Шрифт: размер – 14; тип – Times New Roman.  

Межстрочный интервал - полуторный, выравнивание по ширине, 

отступ абзаца -1,25. 

Без переноса части слова на следующую строку.  

 

 

Торжественное открытие конференции 06 апреля 2019 г. в 10:00.  

 

Регистрация участников с 09:00- 09.30 в фойе 2 этажа МОУ «Лицей 

№11» (г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 157). 

 

Для участников, допущенных к участию во втором туре, желающих 

опубликовать тезисы выступления, необходимо внести регистрационный 

взнос в размере 300 рублей при регистрации участников на конференции  

(06 апреля 2019 г.)  

Адрес Оргкомитета: 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 157, МОУ «Лицей №11 

им. Т.И.Александровой г.Йошкар-Олы» 



Контактный телефон: 8-902-325-34-53 (Смаилова Анна Ильдусовна). 

E-mail: alchtenia@mail.ru 

 

Текущая информация будет размещена  на сайте МОУ «Лицей №11  

им. Т.И. Александровой г.Йошкар-Олы» http://11licey.ru/.  

 

Необходимо заполнить типовую форму согласия субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных (приложение № 2) 

и отправить отсканированный вариант с подписью вместе с заявкой. 

 

 

__________________ 
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