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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Дней науки «Лицейские чтения» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении Дней науки «Лицейские чтения» (далее - 

Лицейские чтения) регулирует порядок организации и проведения мероприятия. 

Лицейские чтения  проводятся в целях повышения интеллекта, мотивации учащихся 

к саморазвитию, обучению, овладению знаниями, учащимися в области основ наук, 

совершенствованию умений и навыков к практической и исследовательской деятельности 

под руководством научных руководителей, учителей, учащихся старших классов, а также 

формирования навыков работы в проектной и научно-исследовательской деятельности.  

Задачи: 
1. Приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых для успешного 

обучения и саморазвития. 

2. Совершенствование навыков  работы учащихся пользованием библиотечно-

информационными ресурсами, ресурсами Интернета.   

3. Повышение профессионального уровня педагогов по организации социально 

значимой деятельности учащихся и формированию навыков проектной и 

исследовательской деятельности.   

4. Повышение познавательной активности учащихся к учебным предметам. 

5. Формирование сообщества обучающихся и педагогов, занимающихся проектной и 

научно-исследовательской деятельностью. 

 

2. Организация Лицейских чтений 

Организаторами Лицейских чтений являются администрация Лицея № 6, члены 

родительского комитета, представители Совета Лицея, представители общественности, 

партнеры Лицея.  

Из их состава формируется организационный комитет, который: 

• определяет и контролирует общий порядок проведения Лицейских чтений;  

• проводит совещания по корректировке и утверждению условий Лицейских чтений;  

• проводит анализ представленных на Лицейские чтения материалов;  

• обобщает и анализирует итоги Лицейских чтений;  

• оформляет документацию по итогам Лицейских чтений. 

Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу проведения 

Лицейских чтений, принимает решения, которые становятся окончательными. 

Оргкомитет принимает заявка (приложение 1) на участие (в кабинет заместителя 

директора по НМР) за 10 дней до начала Лицейских чтений. 

Согласно  заявкам оргкомитет предоставляет всѐ необходимое оборудование для 

презентации работ. 

Жюри Лицейских чтений формируется из членов администрации Лицея № 6, 

учителей-предметников и представителей Совета Лицея. 

Жюри: 

-анализирует и оценивает уровень подготовки участников Лицейских чтений по 

Секциям; 



-определяет победителей и призеров; 

- оформляет протоколы. 

В спорных вопросах решение принимает председатель жюри. 

 

3. Участники Лицейских чтений 

В Лицейских чтениях могут принять участие учащиеся 1 – 11 классов Лицея.  

Могут участвовать как отдельные учащиеся, так и группы детей. 

Конкурс проводится по следующим направлениям работ секций:  

- Секция гуманитарных и общественных наук,  

- Секция естественнонаучных дисциплин,  

- Секция предметов начальной школы. 

В каждой Секции  подведение итогов проводится отдельно. 

 

4. Порядок и сроки проведения Лицейских чтений  

4.1. Сроки проведения 

Лицейские чтения проводится в последнюю неделю января текущего учебного года 

в три дня: 

Первый день: Секция гуманитарных и общественных наук 

Второй день: Секция естественнонаучных дисциплин 

Третий день: Секция предметов начальной школы. 

4.2. Требования к оформлению и содержанию 

Принимаются авторские работы, написанные самостоятельно участником 

Лицейских чтений. Работы должны быть представлены шрифтом Times New Roman, 

размер - 14 кегль, сноски - 12 кегль, межстрочный интервал - 1,5. Размеры полей: верхнее 

и нижнее - 2см., левое - 3 см., правое - 1,5см. Если работа содержит чертежи, фотографии, 

таблицы, схемы, графики, программные продукты, то они помещаются в разделе 

«Приложения», нумеруются и имеют ссылки в основной части работы. 

4.3. Требования к презентации  

Объем презентации не ограничен. Можно использовать слайды Power Рoint из 

офисного пакета Microsoft Office - 2007, графики, диаграммы, рисунки, музыкальное 

сопровождение. Приложение Movil Maker.  

Проектная, научно-исследовательская или учебно-исследовательская работы могут 

быть представлены не только в виде презентации, но и в ином виде (плакат, альбом, 

выставка и пр.) 

4.4. Критерии оценки работ  

При оценке работ учитываются: самостоятельность, новизна и неординарность 

подхода к избранной теме, оригинальность предложений, наличие проблемы или 

исследований,  убедительность выводов, обзор литературы по выбранной теме.  

4.5.Критерии оценки выступления 

При оценке выступления учитываются: свободное владение материалом, общая 

эрудиция, ораторское мастерство, умение отвечать на вопросы, аргументированность. 

Строгий регламент времени выступления - не более 10 минут.   

 

5. Подведение итогов и награждение 

По итогам жюри каждой Секции Лицейских чтений определяются победители и 

призеры Лицейских чтений, вручаются грамоты, остальные получают дипломы участника. 

Подведение итогов и награждение победителей, призеров и участников происходит с 

участием администрации Лицея.  

 



Приложение 1  

Заявка 

на участие в Дне науки «Лицейские чтения» 

 

Секция  Тема 

представленной 

работы 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Класс Ф.И.О. 

учителя  

Ф.И.О. 

руководителя 

или научного 

руководителя, 

должность, 

место работы 

(если 

имеется) 

Необходимое 

оборудование 

       

 


