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П О Л О Ж Е Н И Е 

о ежегодной международной научно-практической конференции учащихся 

«Алабинские чтения» 

 

Чтения посвящаются памяти Петра Владимировича Алабина, известного 

государственного и общественного деятеля России и Самарского края, почёт-

ного гражданина городского округа Самара, и являются ежегодным конкурсом 

докладов учащихся 8-11 классов средних общеобразовательных учреждений и 

учащихся учреждений среднего профессионального образования. Конференция 

проводится с 1991 года. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Для развития научного потенциала учащихся общеобразовательных 

школ и образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Министерство образования и науки Самарской области, Департамент образова-

ния Администрации городского округа Самара, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самар-

ский государственный экономический университет» (далее – ФГОУ ВПО 

«СГЭУ») и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени сестёр Харитоновых городского округа Самара (далее – МБОУ 

СОШ № 25) учреждают ежегодную международную научно-практическую кон-

ференцию учащихся «Алабинские чтения». 

1.2. Задачами конференции являются: 

 содействие развитию научного творчества учащихся средних учебных заве-

дений; 

 способствование воспитанию чувств патриотизма и ответственности моло-

дёжи; 
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 налаживание междугородного и международного сотрудничества; 

 укрепление сотрудничества высшей и средней школы; 

 развитие учебного и научного потенциала Самарской области. 

1.3. Для реализации вышеуказанных задач конференция проводится по 

направлениям, которые определяются ежегодно Оргкомитетом конференции. 

Информация о направлениях работы конференции размещается на официальном 

сайте ФГОУ ВПО «СГЭУ» (www.sseu.ru). 

1.4. По итогам проведения «Алабинских чтений» учредители могут соста-

вить и издать сборник лучших докладов (тезисов). 

 

2. Участники чтений 

 

2.1. К участию в конференции допускаются учащиеся 8-11 классов сред-

них общеобразовательных учреждений и учащиеся образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 

 

3. Требования к докладам 

 

3.1. Допускаются доклады только научно-исследовательского характера. 

3.2. Обязательная структура доклада: 

1) титульный лист по образцу (Приложение 1); 

2) план; 

3) введение; 

4) разделённая на параграфы основная часть; 

5) заключение; 

6) источники и литература; 

7) приложения. 

Работа должна быть оснащена научно-справочным аппаратом (сноски, со-

кращения и указатели). 

3.3. Требования к оформлению доклада: 

- формат страницы: А4 (210х297 мм); 

- шрифт: размер – 14; 

- тип – Times New Roman; 

- интервал – 1,5; 

- поля: 30 мм – слева, 10 мм – справа, 20 мм – сверху, снизу. 

- объём – не более 20 страниц компьютерного набора текста (не считая приложе-

ний). 

Доклад помещается в стандартную пластиковую обложку с прозрачным 

верхом. 

3.4. Работы, не соответствующие требованиям, снимаются с конкурса. 

 

4. Критерии оценки научно-исследовательских работ 

 

4.1. При оценке работы учитывается: 

 актуальность поставленной задачи (большой практический и теоретический 

интерес – вспомогательный характер – определить сложно – не актуальна); 

 новизна решаемой задачи (новая – известная, но рассмотренная с новой точки 

зрения, новыми методами – имеет элементы новизны – решена давно); 
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 новизна полученных результатов (новые теоретические и практические ре-

зультаты – разработан и выполнен оригинальный эксперимент – новый подход 

к решению известной проблемы – элементы новизны – ничего нового нет); 

 оригинальность методов решения задачи, исследования (новые, оригинальные 

– новый подход к решению, новые идеи – традиционные); 

 научное и практическое значение итогов работы (заслуживают публикации и 

практического применения – можно использовать в учебном процессе – можно 

использовать в научной работе школьников – не заслуживают внимания); 

 достоверность результатов (достоверны – не поддаются анализу – недостовер-

ны); 

 уровень проработанности исследования, решения задачи (полностью и по-

дробно с использованием всех необходимых элементов исследования – недо-

статочно – не может рассматриваться как удовлетворительный); 

 изложение доклада и эрудированность автора в анализируемой области (ис-

пользование известных результатов и научных фактов в работе – знакомство с 

современным состоянием проблемы – полнота цитируемой литературы, ссыл-

ки на работы ученых по данной проблеме – ясное понимание цели работы – 

логика изложения, убедительность рассуждений, обоснованность выводов); 

 презентационность выступления (есть качественная и оригинальная презента-

ция – есть презентация – нет презентации, но есть наглядные материалы – нет 

презентации и наглядных материалов); 

 умение отвечать на вопросы (высокое – слабое – отсутствует – свидетельству-

ет о незнании темы). 

 

5. Порядок проведения конференции 

 

5.1. Конференция проводится на базе ФГОУ ВПО «СГЭУ» и МБОУ СОШ 

№25. 

5.2. Подготовку и проведение обеспечивает Оргкомитет, состоящий из 

представителей соучредителей, создаваемый сроком на один год. 

5.3. Оргкомитет информирует образовательные учреждения о сроках про-

ведения очередной конференции, формирует программу, определяет состав 

участников секций, организует рекламу и консультации для участников, пригла-

шает гостей конференции. 

5.4. «Алабинские чтения» проводятся в марте. О датах секционных и пле-

нарного заседаний Оргкомитет сообщает через официальный сайт ФГОУ ВПО 

«СГЭУ» (www.sseu.ru). 

5.5. Оргкомитет осуществляет сбор заявок на участие в конференции. За-

явки на участие подаются в письменном или электронном виде по установленной 

форме (Приложение 2) не позднее, чем за 40 дней до начала конференции. 

5.6. Работы в письменном и электронном виде представляются в Оргкоми-

тет не позднее, чем за 20 дней до конференции, иначе снимаются с конкурса. 

5.7. Оргкомитет проводит конкурсный отбор работ в письменном виде, 

допускает до участия в секциях работы, соответствующие критериям; определяет 

состав докладчиков по секциям, и официально уведомляет их о допуске к вы-

ступлению на конференции вывешиванием на сайте ФГОУ ВПО «СГЭУ» 

(www.sseu.ru) списка участников. Тексты докладов не возвращаются. 

5.8. Конференция проходит в 3 этапа: отборочный, секционный и итого-

вый. 
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5.9. Оргкомитет устанавливает количество и наименование секций, утвер-

ждает их председателей (они формируют состав жюри секций – не менее 2-х че-

ловек и 1 секретаря). Жюри секции, определяя дипломантов 1-й, 2-й и 3-й степе-

ни, вправе письменным опросом определить мнение аудитории, засчитав это 

мнение за один голос. При равенстве голосов решающее значение имеет голос 

председателя секции. Принятое решение оформляется протоколом жюри секции 

и является окончательным. 

Регламент заседания: 

 Выступления: доклад – 7-10 минут, содоклад – 3-5 минут; 

 Обсуждения: 5-10 минут. 

К обсуждению докладов в секции допускаются только члены жюри и 

участники конференции (авторы докладов). 

5.10. Итоговый этап является заключением работы конференции «Алабин-

ские чтения». На итоговом этапе заслушиваются выступления дипломантов I 

степени от всех секций, определяется победитель «Алабинских чтений». Регла-

мент выступления на итоговом пленарном заседании: 8 минут. 

5.11. Членами жюри итогового этапа являются председатели секций и чле-

ны Оргкомитета (по согласованию). 

 

6. Победитель «Алабинских чтений» 

 

6.1. Победитель «Алабинских чтений» определяется на итоговом этапе по-

сле личного выступления большинством голосов членов жюри. 

6.2. Победитель «Алабинских чтений» объявляется в день выступления и 

награждается специальным дипломом, адресом, лентой победителя «Алабинских 

чтений». 

 

7. Материальное обеспечение и финансирование конференции 

 

7.1. Материально-технической базой конференции служат технические 

средства, издательские структуры учредителей конференции. 

7.2. Проведение мероприятий в рамках ежегодной международной научно-

практической конференции учащихся «Алабинские чтения» финансируется 

учредителями от своего имени по согласованию. 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ 

 

Ежегодная международная научно-практическая конференция учащихся  

«Алабинские чтения» 

 

 

Секция: Психология в управлении 

«Психология азарта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Константин Васильевич 

Класс: 11 «А» 

МБОУ СОШ №1 г.о. Самара 

 

 

Руководитель: Березин Игорь Станиславович 

педагог-психолог МБОУ СОШ №1 г.о. Самара 

 

 

 

 

 

Самара 2014 
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Приложение 2 

З А Я В К А  

на участие в ежегодной международной научно-практической конференции 

учащихся «Алабинские чтения» 

 

Образовательное учреждение____________________________________________ 
                                                (наименование ОУ с указанием организационно-правовой формы) 

просит допустить к участию следующих учащихся: 

№ 

п/

п 

ФИО 

участ-

ника 
(полностью) 

Класс ФИО и 

долж-

ность 

руко-

води-

теля 
(полностью) 

Наиме-

нова-

ние 

секции 

Тема 

доклада 

Требова-

ния к тех-

ническо-

му осна-

щению 

доклада 

Примечания 

(контактный 

(сотовый) телефон 

и электронный 

адрес руководи-

теля 

1.        

2.        
 

Дата подачи заявки ___________________________ 
 

ВНИМАНИЕ! 
Подача заявки является подтверждением ознакомления научного руководителя и участника (участников) 

с Положением о ежегодной международной научно-практической конференции учащихся «Алабинские 

чтения». 

 


