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Положение о международной
научно-практической конференции школьников
«Зимний школьный марафон»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи IV Международной научнопрактической конференции школьников «Зимний школьный марафон» (далее –
Конференция), порядок ее организации и проведения.
1.2. Конференция проводится с целью создания условий, способствующих развитию
интеллектуального и творческого потенциала школьников, вовлечения их в научноисследовательскую и проектную деятельность, содействия их профессиональной ориентации.
1.3. Организаторы Конференции – Центр Научного Сотрудничества «Интерактив плюс»,
историко-географический факультет ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова», факультет педагогики и психологии БОУ ДПО «ПК С Чувашский
республиканский институт образования», Актюбинскоий региональный государственный
университет им. К. Жубанова, Казахстан.
2. Организационная структура Конференции.
2.1. Непосредственная организация и проведение Конференции осуществляется
Оргкомитетом Конференции, в состав которого входят сотрудники Центра «Интерактив
плюс», представители историко-географического, экономического факультетов ФГБОУ ВПО
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», факультета педагогики и
психологии БОУ ДПО «ПК С Чувашский республиканский институт образования» и
исторического факультет Актюбинского регионального государственного университета им. К.
Жубанова, Казахстан.
2.2. Председатель Оргкомитета конференции:
Широков Олег Николаевич, научный руководитель Центра «Интерактив плюс», доктор
исторических наук, профессор, декан историко-географического факультета ФГБОУ ВПО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», член общественной палаты
Чувашской Республики 2-го созыва.
Члены оргкомитета:
Бекназаров Рахым Агибаевич  доктор исторических наук, профессор, проректор по
учебной части и УМР Актюбинского регионального государственного университета им. К.
Жубанова, Казахстан
Бережная Светлана Викторовна  доктор философских наук, профессор, декан
исторического факультета Харьковского государственного педагогического университета им.
Григория Сковороды, Украина
Абрамова Людмила Алексеевна  доктор педагогических наук, профессор, заместитель
заведующего кафедрой педагогики и развития образования ФГБОУ ВПО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова»
Иваницкий Александр Юрьевич  кандидат физико-математических наук, профессор,
декан факультета прикладной математики, физики и информационных технологий ФГБОУ
ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
2.3. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ создается Экспертный
совет, в состав которого входят представители научной общественности и методических
служб.
3. Участники конференции.
3.1. Для участия в Конференции приглашаются учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных школ России и стран СНГ.
3.2. Участники Конференции могут представить на Конференцию работы, выполненные
как самостоятельно, так и под руководством педагогов. Количество авторов одной работы –
не ограничено.
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4. Порядок проведения Конференции.
4.1. Формат проведения Конференции – заочный, т.е. автор не выступает с докладом, но
присылает материалы с учетом их последующего размещения в открытом доступе в сети
Интернет.
4.2. Для участия в Конференции принимаются творческо-исследовательские работы
(исследования, описание практических опытов, творческие работы собственного сочинения),
соответствующие следующим направлениям:
1. Зимние праздники!
2. Архитектура и строительство
3. Биология
4. География
5. Естествознание
6. Зоология
7. Иностранный язык
8. Информатика
9. История и обществознание
10. Культурология и искусствоведение
11. Литература
12. Математика
13. Окружающий мир
14. Основы безопасности жизнедеятельности
15. Психология
16. Русский язык
17. Технология
18. Физика и астрономия
19. Физкультура
20. Химия
21. Экономика
22. <На усмотрение оргкомитета>
4.3. Конференция предполагает 2 этапа.
1 этап – представление заявок и статей в Оргкомитет, оценка работ Экспертным советом,
размещение их на сайте: http://interactive-plus.ru/
2 этап – народное голосование и объявление победителей. В сроки, определенные
настоящим Положением, любой желающий имеет возможность ознакомиться с полными
текстами работ и выбрать лучшую в представленных номинациях.
4.4. Номинации.
1.«Первый дебют» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета среди учащихся 1-4 классов)
2.«Открытие года» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета среди учащихся 5-9 классов)
3.«В ногу со временем» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета среди учащихся 10-11
классов)
4. «Школьный Оскар» (лучшая работа по итогам народного голосования)
5. «Дебаты» (самая обсуждаемая работа по итогам поступивших комментариев)
В номинации «Дебаты» (самая обсуждаемая работа) учитываются только полные
комментарии с указанием как достоинств работы, так и имеющихся недостатков. Для
учета комментария в данной номинации необходимо указать ФИО, должность и место
работы комментатора.
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5. Условия участия.
5.1. Для того, чтобы принять участие в Конференции необходимо заполнить онлайнзаявку на нашем сайте.
После проверки работы нашими редакторами (как правило, через 1-3 рабочих дня после
оформления заявки) на Ваш e-mail придет письмо:
- либо с уведомлением о принятии статьи и размером организационного взноса;
- либо с предложением внести в работу технические и/или содержательные правки.
5.2. Оплатите участие любым удобным для Вас способом.
5.3. Подтвердите оплату, прикрепив копию оплаченной квитанции в личном кабинете.
6. Требования к оформлению работ.
К участию в конференции принимаются работы, соответствующие тематике
конференции, объемом не менее 3 страниц.
Язык конференции – русский, английский.
Работы должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2013 и
отредактированы по следующим параметрам:
- ориентация листа – книжная,
- формат А4,
- поля по 2 см по периметру страницы,
- шрифт Times New Roman,
- размер шрифта для всей работы, кроме таблиц – 14 пт,
- размер шрифта для таблиц – 12 пт,
- междустрочный интервал – 1.5,
- выравнивание по ширине страницы,
- абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).
Не допускается:
- нумерация страниц;
- использование в тексте разрывов страниц;
- использование автоматических постраничных ссылок;
- использование автоматических переносов;
- использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала.
Пример оформления статьи (тезисов)

Иванов Иван Иванович
ученик 5 «А» класса
МБОУ «СОШ №2»
г. Казань, Республика Татарстан

Название статьи
Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и
точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины,
упоминаемые в статье, и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.
Список литературы
Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник / В. М. Гальперин, С. М.
Игнатьев, В. И. Моргунов; ред. В. М. Гальперин. – Москва: Омега-Л; Санкт-Петербург:
Экономикус, 2010 – Т. 3: Сборник задач: учебное пособие. – 2010. – 171 с.
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Емельянцева, М.В. Концессионное соглашения – новый вид сотрудничества с
государством / М.В. Емельянцева // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
www.naryishkin.spb.ru
Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследований.
Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков
должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами.
Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей.
Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в
алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы
следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]).
7. Поощрения участников.
7.1. Каждый участник Конференции получает электронное свидетельство,
подтверждающее его публикацию и электронный сборник бесплатно. По желанию авторам
высылается печатное свидетельство и сборник Почтой России или курьерской службой (в
зависимости от выбранного способа доставки).
7.2. Автор(ы) работы, победившей в одной из номинаций, получает(ют) диплом и
памятный подарок, которые отправляются Почтой России на почтовый адрес, указанный при
заведении онлайн заявки на публикацию.
8. Организационный взнос
8.1. Каждый участник конференции оплачивает организационный взнос:
стоимость 1 страницы работы

110 руб.

свидетельство и справка, подтверждающие публикацию в
электронном виде (доступно в личном кабинете сразу после
оплаты организационного взноса)

бесплатно

свидетельство в печатном виде (без доставки)

бесплатно

сборник в электронном виде (доступно в личном кабинете в
установленные контрольные даты)

бесплатно

печатный сборник (без доставки)

200 руб.

рецензия на авторскую работу

500 руб.

присвоение статье номера DOI

100 руб.

при заказе печатного сборника доставка печатного свидетельства не оплачивается
8.2. Срок доставки печатного свидетельства и сборника зависит от удаленности региона
и составляет, как правило, не более двух недель. Срок доставки может быть увеличен в
случаях, предусмотренных правилами работы Почты России.
9. Контрольные даты
Прием материалов – до 28.02.2017 г. (включительно).
Оплата организационного взноса – до 07.03.2017 г. (включительно).
Народное голосование – до 20.03.2017 г. (включительно).
Подведение итогов (электронный вариант сборника)– 21.03.2017 г.
Почтовая рассылка сборников (при необходимости)  до 28.03.2017 г.
Участие в наших конференциях станет достойным пополнением Вашего портфолио.
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web: http://www.interactive-plus.ru/
skype: interactive-plus
8 800 775 0902 (звонок по России бесплатный)
тел./факс: +7 (8352) 222-490

