
ВНИМАНИЕ! 

20 мая на базе 

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 1»  

г. Белгорода состоится 

ежегодная итоговая  

сетевая конференция 

Секция филологии (иностранные языки)  

Секция филологии (русский яз и литература)  

Социально-гуманитарная  секция  

Естественнонаучная секция  

Физико-математическая и ИКТ   

Секция учащихся начальных классов  

Технологическая и декоративно-прикладная  

Инженерное творчество (Робототехника и 3D моделирование) 

 

Заявки принимаются до 17 мая по адресу: 

belgschool1@yandex.ru (с пометкой: «Сетевая конференция. Заявка»),  

Ул. Н.Чумичова, д.53-а, каб. 302 

Зам. директора по УВР Бабкин Евгений Николаевич, т. 8(910)2261586 

 

mailto:belgschool1@yandex.ru


1. На Конференцию могут быть представлены научно-

исследовательские работы, выполненные самостоятельно или под руко-

водством научного руководителя. 

2. Один участник имеет право представить на рассмотрение в одной 

секции только одну работу. 

3. Работы, ставшие победителями или призерами муниципальных, 

региональных, федеральных, международных мероприятий, к участию 

не принимаются. 

4. Тексты докладов не рецензируются и не возвращаются. 

5. Материалы каждой работы авторы размещают в отдельной папке. 

Титульный лист содержит следующие атрибуты: название работы и насе-

ленного пункта; сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, учебное 

заведение, класс) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, 

ученая степень и звание, место работы). 

6. Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4 (210х297 мм, горизонталь – 210мм). Шрифт – типа Times New 

Roman, размер 12-14 кегль, междустрочный интервал – 1,5, поля слева – 

25 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. Допустимо рукописное 

оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и 

т.д.), которые выполняются черной пастой. 

Максимально допустимое количество страниц текста доклада – 10 

страниц (не считая титульного листа). Приложения до 10 страниц. 

7. Структура работы: 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы. 

 

К участию приглашаются все желающие – учащиеся 1-11 классов  

образовательных учреждений г. Белгорода 



Заявка  

на участие в сетевой научно-практической конференции школьников 

МБОУ (МАОУ) ________________________________ 

№ 

п\п 

ФИО обучающегося класс Тема 
ФИО 

Руководителя, 

e-mail (для от-

правки про-

граммы конфе-

ренции) 

Секция 

            

Подпись направляющей стороны 


