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Положение о Международной заочной  

онлайн-конференции школьников 

«Зимний школьный марафон» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи Международной заочной онлайн-

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 научно-

исследовательскую 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», экономический факультет ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова». 

 

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 и экономического факультетов ФГБОУ 

ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова». 

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. 

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 более 2-х. 

 

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 
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6. Иностранный язык 

7. Информатика 

8. История и обществознание. 

9. Культурология 

10. Литература 

11. Математика 

12. Основа безопасности жизнедеятельности 

13. Русский язык 

14. Технология 

15. Физика и астрономия 

16. Физкультура 

17. Химия 

18. Экономика 

 

 

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. 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 дебюд» (лучшая работа среди учащихся 1-4 классов). 

2. «Открытие года» (лучшая работа среди учащихся 5-9 классов). 

3. «В ногу со временем» (лучшая работа среди учащихся 10-11 классов). 

 

5. Условия участия. 

5.1. Для того, чтобы принять участие в Конференции необходимо заполнить онлайн-

заявку 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 работы и квитанцией об оплате; 

- либо с предложением внести в работу технические и/или содержательные правки. 

5.2. Оплатите участие любым удобным для Вас способом. 

5.3. Подтвердите оплату, отправив копию оплаченной квитанции: 

- либо по e-mail: conf@interactive-plus.ru 

- либо по факсу: +7 (8352) 24-23-89 

 

6. Требования к оформлению работ. 

К участию в конференции принимаются работы, соответствующие тематике 

конференции, объемом не менее 3 страниц. 

Язык конференции – русский. 

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 – одинарный, 
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- 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. 

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, бесплатно. По желанию авторам высылается печатное 

свидетельство по почте. 

7.2. Автор работы, победившей в одной из номинаций, получает диплом и памятный 

подарок, которые будут высланы ему по почте. 

7.3. Каждый руководитель получает электронное свидетельство о подготовке участника 

конференции бесплатно и возможность опубликовать свою статью в любом издании Центра 

«Интерактив плюс» на особых условиях: 

– с 10% скидкой в сборниках материалов конференций (min – 5 страниц); 

– с 50% скидкой в онлайн-конференциях (min – 3 страницы). 

Скидка не распространяется на доставку, печатное свидетельство и дополнительные 

сборники. Срок действия скидки – 3 месяца со дня окончания школьного марафона. 

По желанию руководителю высылается печатное свидетельство по почте. 

 

8. Организационный взнос 

8.1. Каждый участник конференции оплачивает организационный взнос, который 

компенсирует затраты по оформлению документов и развитию сайта и составляет: 

стоимость 1 страницы работы 110 руб. 

электронное свидетельство Бесплатно 

печатное свидетельство 
90 руб. (по России) 

190 руб. (в страны СНГ) 

8.2. Срок доставки печатного свидетельства 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 18 февраля 2014 г. (включительно). 

Оплата организационного взноса – до 24 февраля 2014 г. (включительно). 

Народное голосование – 24 февраля-10 марта 20134 г. (включительно). 

Подведение итогов – 12 марта 2014 г. 

 

Участие в наших конференциях станет достойным пополнением Вашего портфолио. 
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Контактные данные Оргкомитета 
428015, г. Чебоксары, Московский проспект, дом 40, офис 64 
e-mail: conf@interactive-plus.ru 
web: http://www.interactive-plus.ru/ 
skype: interactive-plus 
тел./факс: +7 (8352) 24-23-89 
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