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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

3 апреля 2020 года

Ишимский педагогический институт имени П.П. Ершова 
(филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

проводит 
XI Всероссийскую научно-практическую конференцию 

школьников средних и старших классов (5-11 класс)

«НА ПУТИ К ОТКРЫТИЯМ»

(с изданием электронного каталога аннотаций работ участников)

Целью конференции является развитие творческих способностей обучающихся и привлечение

их к исследовательской деятельности в различных сферах знания.

Всем  участникам  конференции  вручаются  сертификаты  и  благодарственные  письма

руководителям (в электронном виде),  по итогам работы секций - дипломы I, II,  III степени  

(в печатном виде).

Учащиеся  10  и  11  класса  имеют  возможность  стать  участниками  программы  Top  Talents

(подробнее - https://vk.com/ishimtoptalents )

Направления работы конференции:

1.  Астрономия
2. Биология
3. География 
4. Иностранный язык
5. Информатика и программирование
6. История 
7. Краеведение
8. Культурология
9. Литературоведение
10. Математика

11. Обществознание
12. Основы безопасности жизнедеятельности
13. Психология
14. Русский язык
15. Социальное проектирование
16. Технология
17. Физика
18. Филология
19. Химия
20. Экология

Секции конференции будут определены после истечения срока отправки заявок.

Оргкомитет оставляет за собой распределения работ по секциям, с учетом указанного автором 

https://vk.com/ishimtoptalents


направления и по согласованию с ним. 
Участникам конференции необходимо до 20 марта 2020 года (включительно) направить в

оргкомитет следующие документы:
l.  Тезисы  доклада  объёмом  от  1  до  3  страниц,  оформленные  в  соответствии  с

требованиями (приложение 1).
2. Заявку на участие в конференции для каждого автора (приложение 2).
Назвать документы следует по фамилии первого автора и названию населённого пункта, с

указанием характера документа. Например, Иванов_Тюмень_тезисы, Иванов_Тюмень_заявка.
НЕ АРХИВИРОВАТЬ!!!!

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ

Файлы отправляются по электронному адресу: ishim-na-puti@mail.ru 

Если в течение 3 дней Вы не получите подтверждения о получении, повторите отправку.
Оргкомитет оставляет за собой право не принимать материалы к публикации, если они

не  соответствуют  тематике  основных  направлений  конференции  или  оформлены  без  учёта
указанныхтребований.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

Материалы  (тезисы)  докладов  набираются  в  MicrosftWord (шрифт

TimesNewRomanCyr, кегль 14 с полуторным межстрочным интервалом, параметры страницы

(поля) – 2,0 см, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине, общий объём текста не

больше 3 страниц.

В тезисах  должны содержаться  следующие данные:  название  доклада,  фамилия,  имя,

отчество автора (авторов)  и руководителя (руководителей),  полное название представленной

организации, в конце работы аннотация объемом до 15 строк.

Оригиналы работы (объёмом не более 12 страниц) необходимо представить жюри

соответствующей секции в день работы конференции.

Учебно-исследовательские работы должны включать следующие разделы:

 введение (обоснование актуальности, формулировка цели и задач 

исследования);

 обзор литературы по теме;

 материалы и методы исследования;

 результаты исследования и их обсуждение;

 выводы (заключение);

 список использованных литературных источников (Приложение 3).

Ответственный секретарь конференции – Козловцева Ольга Сергеевна, к.б.н., доцент

тел.: 89058201198, ok-007@mail.ru

Расходы на проезд, размещение и питание за счёт командирующих организаций. 

За неделю до конференции просим сообщить о необходимости размещения в гостинице



или общежитии, а также о необходимости горячего обеда (150 руб.).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ ЛИШАЙНИКОВ

Раховецкий Глеб Николаевич, 13 лет, 7 класс МАОУ Журавлевская СОШ Омутинского 

района Научный руководитель:

Левченко Алексей Иванович, учитель

биологии и географии МАОУ Журавлевская СОШ

Текст статьи. Текст тезисов. Текст тезисов, Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов, Текст

тезисов.  Текст  тезисов.  Текст  тезисов,  Текст  тезисов.  Текст  тезисов.  Текст  тезисов,  Текст

тезисов.

Аннотация:

Работа посвящена изучению качества атмосферного воздуха с помощью индикационных свойств

лишайников.  Метод  легок  в  исполнении,  надежен,  дает  возможность  быстрой  и  ранней

диагностики качества окружающей среды.

В  работе  представлены  результаты  оценки  загрязнения  атмосферного  воздуха  в

окрестностях  с.  Журавлевское  Омутинского  района  по  двум  показателям:  1  -  по

проективному  покрытию  ствола  деревьев  лишайниками;  2  –  по  биотическому  индексу.

Учитывающему  индикаторные виды лишайников.  На  основании  проведенных  исследований

сделан вывод об относительно чистом воздухе в районе исследования.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заявка

на участие в работе X региональной научно-практической конференции школьников

средних и старших классов

«На пути к открытиям, 03 апреля 2020 г.

1 Направление

2 Название доклада

3 Фамилия, имя, отчество автора(ов), 

полностью

4 Класс 

Форма участия (очная, заочная)

5 Учреждение (организация, школа), на 

базе которого выполнена работа (полное 

название без сокращений)
6 Адрес учреждения (организации,

школы) с почтовым индексом
7 Ф.И.О. (полностью) и должность 

научного руководителя
8 E – mail для ведения переписки
9 Контактные телефоны


	ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
	Направления работы конференции:
	Оригиналы работы (объёмом не более 12 страниц) необходимо представить жюри соответствующей секции в день работы конференции.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ ЛИШАЙНИКОВ
	Аннотация:
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	Заявка

