
 
 
 

 
20 и 21 апреля 2013 года состоятся 

Бронфмановские чтения  
(конференция  Московского городского научно-исследовательского общества учащихся 

«Искатель») 
 

Приглашаем к участию: 
 школьников и их руководителей – выступить с готовыми работами 
 руководителей школьных исследовательских работ, даже если работы пока не готовы, 

а также всех желающих, в том числе и тех, у кого пока нет никаких исследовательских 
работ - познакомиться с работой конференции, принять участие в Фестивале-олимпиаде, 
Открытом обсуждении, и работе Круглого стола 

 
Программа конференции 

 
20 апреля (адрес – Хамовнический вал, дом 6) 

1. Регистрация участников и гостей, размещение стендовых докладов   15.00 
2. Открытие          16.00 
3. Просмотр стендовых докладов секционным жюри     16.15 
4. Фестиваль-олимпиада – несколько мастерских Фестиваля Увлекательной Науки, пройдя через которые участник 

может по желанию выполнять задания олимпиадного характера.                             16.15 
5. Открытое обсуждение  (как руководить исследовательской работой школьников,  
        как выбирать темы, как искать специалистов-соруководителей, основные трудности)  18.00 

        (Большая просьба ко всем участникам – быть готовыми оставить свои стендовые материалы до утра следующего 
дня) 

21 апреля (адрес – ул. Малая Пироговская, д.13/1, Филипповская школа) 
1. Объявление работ, заслуживших то или иное поощрение (дипломы, грамоты), а также подведение итогов 

Фестиваля-олимпиады          10.00 
2. Круглый стол (обсуждение самых интересных работ этого года по всем направлениям) 10.15  
3. Перерыв           12.00 
4. Завершение работы Чтений – по мере завершения работы Круглого стола.  Ориентировочно 14.00 
5. Выдача Оргкомитетом  

 Ценных призов (книг) – сразу  после закрытия Чтений  
 Дипломов, Грамот, Сертификатов участников – с 15.00 22 апреля, в МИОО (Авиационный переулок, 

д. 6, отдел естествознания, ком.306а)  
  
Перечень секций: 

1. Физическая 
2. Математическая  
3. Информационных технологий 
4. Биолого-химическая 
5. Географическая  
6. Гуманитарное направление (история,  русский язык и литература) 
7. Секция начальной школы (все направления) 

Заявки на участие в конференции просим представить до вечера 19 апреля по электронной почте arnautova@mail.ru 
Заявка подаётся в произвольной форме и содержит: название работы, фамилии имена отчества докладчиков и научных 
руководителей, номер учебного заведения, класс, в котором учатся докладчики, фамилия имя отчество руководителя 
учреждения, перечень необходимых технических средств.   
 
ВНИМАНИЕ! По решению жюри:  

1.  По результатам стендовой сессии: 
 работа может быть выбрана для слушания-обсуждения на «Круглом столе» 
 работа может быть отмечена грамотой или дипломом, но не выбрана для слушания-обсуждения  
 определена не как научно-исследовательская, в этом случае  автор получает рецензию и указания по доработке  

2. Участники конференции награждаются дипломами первой, второй и третей степени или поощрительными грамотами в 
разных номинациях.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

 Требования к работам, которые представляются для участия в конференции: 
1. Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с методологией выбранной науки.  
2. Должны быть выполнены и явно представлены хотя бы некоторые этапы исследований – 

наблюдения, постановка задачи, выдвижение гипотез, создание модели, ее исследование, 
формулировка выводов и нахождение границ применимости. 

3. Если исследователь участвует в коллективной  работе, то должен быть ясен его вклад.   
4. Реферативная часть исследовательской работы должна использовать несколько 

источников и носить обобщающий характер. Если  по данному вопросу существуют 
различные  мнения, то в реферате должно быть вскрыта суть этих разногласий.  

5. Критерии оценки работ смотри на сайте «Искателя»: www.iskatelvvb.org  в разделе 
«Документы» 

В исследовательских работах юных коллег 1-4 классов жюри считает важной авторскую 
самостоятельность: 
- самостоятельность в обнаружении проблемы исследования, 
- самопроизвольность, спонтанность возникшего интереса,  
- независимость коллеги в способах исследования. 
 
Разумеется, мы были бы рады видеть в работах и помощь учителей и родителей, и убедительные результаты исследований. Но 
помощь должна быть именно помощью, а не заменой творческой активности автора работы своей. Указанные выше проявления 
исследовательской одарённости нам кажутся более важными (для определённого возраста), чем научная точность, достоверность и 
аккуратность работы. 
  
Требования к оформлению работ: 

1. Требования к оформлению стендового доклада смотри на сайте «Искателя»: 
www.iskatelvvb.org в разделе «Документы» 
2. Работа (и в печатном варианте, и в презентации) должна содержать: постановку задачи, 

цель исследования, результаты исследований, выводы и, если это  необходимо, чертежи, 
рисунки и т. п., список используемой литературы.  

3. Весьма желательно (но не обязательно), чтобы к  работе прилагалась рецензия 
специалиста в данной области.  

Работы представляются на конференцию в печатном и электронном виде (презентация и 
текст) в объеме, не превышающем 25 печатных страниц. К ним прилагаются краткие тезисы (не 
более 2 стр.) и рецензии (если есть). Регламент - на стендовый доклад отводится 7 минут.  
         

        


