
Муниципальная  научно-практическая конференция школьников 

«Мир без границ» 

 

Информационное письмо  

Комитет по образованию администрации  

муниципального образования «Город Саратов», 

Городской методический центр,  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Лицей математики и информатики» Кировского района г.Саратова 

 

Приглашают Вас принять участие в муниципальной научно-практической 

конференции школьников «Мир без границ», которая состоится 18 апреля 2022 

г. в МАОУ ЛМИ Кировского района г.Саратова. 

 

Начало регистрации 13.00 по адресу: ул. Посадского, 246 

Начало работы секций в 14.00. 

 

Конференция проходит в форме защиты исследовательских работ и 

проектов обучающихся и направлена на выявление интеллектуальных и 

творческих способностей школьников, формирование у обучающихся интереса 

к научно-исследовательской работе, навыков публичного выступления, умения 

защищать свои научные интересы и решать практические задачи. 

 

Конференция проводится по предмету – ИНФОРМАТИКА И ИКТ. 

 

Основные направления исследовательских работ: 

1. Теоретическая информатика 

2. Робототехника 

3. Программирование. 

4. Информационные технологии  

5. Защита информации 

6. Сетевые технологии 

7. Компьютерное моделирование объектов и процессов. 

8. Проектная деятельность с использованием информационных 

технологий.  

 

В конференции могут принимать участие учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории МО «Город 

Саратов».  

В качестве слушателей на Конференции могут присутствовать научные 

руководители и родители. 

Название секций может варьироваться оргкомитетом в зависимости от 

числа и направлений заявленных работ.  

 

Регламент выступления участников предусматривает публичную 

защиту работы (продолжительностью до 7 мин.) и дискуссию 



(продолжительностью до 3 мин). Участник имеет право выступить с работой по 

данной теме только на одной конференции.  

 

Возраст участников конференции -  5-11-е классы, 

 

Лицейский координатор конференции – зам. директора по УВР 

Злобина Э.В., тел.: 67-46-52, e.mail – lmikonf@gmail.com 

 

Критерии оценки представленных работ: 

- актуальность темы – 1-3 балла, 

- соответствие содержания заявленной теме – 1-5 баллов, 

- степень самостоятельности в проведении исследования – 1-5 баллов, 

- анализ и систематизация информационных источников – 0-2 балла, 

- практическая значимость работы – 1-5 балла, 

- грамотность и логика представления работы – 1-5 баллов, 

- умение поддержать дискуссию – 1-5 баллов. 

Работы участников Конференции оцениваются в соответствии с 

критериями, путем вычисления среднего балла по всем критериям.  

          Работа должна быть выполнена самостоятельно, соответствовать 

оформительским требованиям: 
- титульный лист (с указанием темы и исходными данными автора и 

научного руководителя), 

- содержание (план), 

- введение (обоснование темы, цели и задачи исследования), 

- основная часть, 

- заключение с результатами выводами, 

- список используемой литературы, 

- приложение. 

Необходимо чётко обозначить теоретическую и практическую части, а 

также собственные достижения авторов, области использования результатов. 

Объем работы составляет не более 10 страниц, формат А4 печатного листа 

(интервал 1,5; шрифт 14) без учета иллюстраций и приложений. 

Чтобы подать заявку на участие нужно заполнить электронную форму 

https://goo.gl/forms/uRNMgQCKDmaEVKvs2 и работы для рецензирования 

должны быть представлены не позднее 15 апреля 2022 г. в организационный 

комитет по адресу: ул. Посадского, 246 (проезд: автобус - №№ 6,11,53, 90, МТ –

№№8,10,13,25,33,41,56,65,96). После этого срока заявки и работы не 

принимаются. В заявке нужно указать технику, необходимую для презентации 

работы.  

Работы участников Конференции рецензируются, но не возвращаются. 

По окончании работы проводятся заседания членов жюри предметных 

секций, на которых выносятся решения о призерах. Итоги Конференции 

утверждаются приказом председателя комитета по образованию 

администрации МО «Город Саратов». 

Всем участникам Конференции выдается сертификат участника. 

Участники Конференции, представившие лучшие работы, награждаются 

дипломами 1,2,3 степени. 

https://goo.gl/forms/uRNMgQCKDmaEVKvs2

