3. Организаторы Конференции
ГБОУ гимназия № 1569 «Созвездие» при поддержке ФГБНУ "Психологический
институт РАО"
Руководит проведением Конференции Оргкомитет, включающий в себя
представителей организаций - организаторов Конференции.
4. Условия участия в Конференции
1. В Конференции могут принять участие учащиеся 10-11 классов всех типов
образовательных организаций.
2. Работы участников Конференции должны соответствовать содержательной специфике
Конференции и носить исследовательский характер.
3. Заявки на участие (см. Приложение) в конференции и тезисы исследовательских работ
принимаются с 11 января 2016 года до 28 февраля 2016 года по электронному адресу
konfsozvezdie@gmail.com
4. Тезисы работ будут опубликованы в «Сборнике тезисов» в случае их представления в
Оргкомитет до 28 февраля 2016 года в электронном варианте в соответствии с требованиями
(Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, 1,5 интервал), с титульным
листом, на котором указаны: название образовательной организации, где выполнена работа,
название работы, Ф.И. автора (полностью), Ф.И.О. научного руководителя (полностью),
номер контактного телефона. Объем тезисов не более 1 страницы.
5. Представленные тезисы рассматриваются Оргкомитетом и рекомендуются к защите на
Конференции. Работы не редактируются, правка в авторский текст не вносится.
6. Реферативные и описательные работы к участию в Конференции не принимаются.
7. Телефон для справок: (495) 394-04-77, 8 (906) 057-07-70 – Матюхина Анастасия
Игоревна.
8. Адрес оргкомитета Конференции: 115573 Москва, ул. Мусы Джалиля, 36, к.2, ГБОУ
гимназия № 1569 «Созвездие», корпус №1.
5. Эксперты конференции
Оценивание исследовательских работ выполняет экспертная группа, в состав которой
входят специалисты из следующих образовательных организаций:
 Московский институт открытого образования
 Психологический институт Российской Академии Образования
 Московский городской психолого-педагогический институт
 Государственный университет высшая школа экономики (ВШЭ)
 Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)
 ГБОУ гимназия №1569 «Созвездие»
6. Критерии оценивания работ






При оценке работ принимается во внимание следующее:
соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам;
оригинальность постановки проблемы и подхода к ее решению;
применение междисциплинарного подхода;
научность и последовательность изложения результатов исследования;
качество представления работы, ораторское мастерство.
7. Свидетельства и награды

Тезисы допущенных к участию в конференции работ будут включены в сборник
Конференции.
Сертификаты об участии в Конференции выдаются всем участникам.

Лучшие работы отмечаются специальными дипломами и грамотами.
Награждение призеров и победителей состоится в ФГБНУ "Психологический
институт РАО" по адресу г. Москва, ул. Моховая, д. 9, строение 4.
8. Заключительные положения
Программа проведения Конференции будет утверждена Оргкомитетом после
завершения работы экспертной группы по анализу полученных в адрес Оргкомитета заявок
и тезисов.
Информацию о программе можно получить по контактному телефону: 8 (906) 057-07-70
(Матюхина Анастасия Игоревна).

