Приложение 1
Информационное письмо
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
проводит

Первый областной конкурс научно-исследовательских проектов
«Малая академия наук «НИКА»
Цель: развитие интереса и способностей учащихся к научно-исследовательской
деятельности по различным направлениям, предоставление дополнительных возможностей
профессионального выбора, выявление кадрового потенциала региона, первичная адаптация
учащихся к системе высшего образования.
Внимание! За участие и результаты конкурса начисляются дополнительные
баллы при поступлении в «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». Конкурс
«Малая академия наук «НИКА» включен в перечень индивидуальных достижений в
правилах приема на 2017 год.
Конкурс состоит из двух этапов.
1 этап – заочный (конкурс научно-исследовательских проектов).
2 этап – очный (конференция).
В первом этапе принимают участие научно-исследовательские, прикладные и
творческие работы (проекты) от учащихся 9 -11 классов общеобразовательных школ
Липецкой области по предметам: математика, физика, химия, биология, русский язык,
литература, обществознание, история, иностранный язык (английский, немецкий,
французский). Рефераты к участию не принимаются.
Для участия в заочном отборочном этапе участники проходит электронную
регистрацию на Конкурс на официальном сайте ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
в разделе «Малая академия наук «НИКА» на сайте http://lspu-lipetsk.ru.
Каждый участник имеет право представить на конкурс не более двух работ по разным
предметам, где он является автором или соавтором. Коллективные работы могут быть
представлены не более чем двумя авторами. Экспертные советы ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского по соответствующему профилю оценивают принятые работы и
принимают решение о допуске к очному этапу – конференции.
Второй очный этап предусматривает выступление участников с докладами о
содержании своего проекта на секционных заседаниях конференции. В очном этапе
принимают участие победители заочного тура конкурса и их научные руководители,
приглашённые оргкомитетом. Кроме того, экспертами ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского определяются победители по каждому предмету (1-3 место).
Конференция проводится 16 марта 2017 года. Место проведения конференции –
ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк, ул. Ленина, 42 (1
учебный корпус).
Подробная информация о проведении конкурса публикуется на сайте
http://lspu-lipetsk.ru

Руководителей общеобразовательных учреждений оргкомитет конкурса просит
разместить информацию о конкурсе или ссылку на официальном сайте (аккаунте в соц.сети)
учреждения.
Контрольные сроки.
Прием работ начинается в 00ч.00мин. 23 ноября 2016 года и прекращается в 00 ч.00
мин. 23 декабря 2016 года.
Экспертиза конкурсных работ до 23 января 2017 года. 25 января – размещение
списков приглашенных для участия в очном этапе.
16 марта 2017 года - проведение очного этапа - конференции.
Программа конференции объявляется дополнительно на странице конкурса на
официальном сайте http://lspu-lipetsk.ru
Оформление материалов для участия в конкурсе: 1. Заявка для участия в конкурсе
заполняется при электронной регистрации на Конкурс на официальном сайте ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского в разделе «Малая академия наук «НИКА» на сайте http://lspulipetsk.ru; 2. Тезисы конкурсной работы – краткое содержание (1страница); 3. Конкурсная
работа (7-20 страниц). Конкурсные работы должны носить исследовательский и
экспериментальный характер (не реферативный), содержать анализ литературы и (или)
существующих исследований, отражать собственное мнение, определять перспективы
практического использования, содержать решения и (или) предложения.
Работы по биологии, обществознанию, истории, литературе, русскому языку,
иностранному языку должны содержать «региональный компонент», т.е. темой исследования
должна стать как Липецкая область в целом, так и ее отдельные территории и (или)
муниципалитеты или содержать решения прикладных вопросов развития Липецкой области
и (или) ее отдельных территорий (муниципалитетов). По химии, физике и математике
«региональный компонент» может быть преимуществом при оценке.
Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы представляются на русском
языке (кроме работ по иностранному языку) в электронном виде в формате А4 с полями:
слева – 3 см, справа – 1,0 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word шрифтом №
14 Times New Roman, межстрочным интервалом 1,5. Выравнивание по ширине страницы.
Имя архива (также как и имена файлов) необходимо формировать из населенного пункта и
фамилии участника. Например: Липецк_Иванов_заявка.doc, Липецк_Иванов_работа.doc,
Липецк_Иванов_тезисы.doc и архив Липецк_Иванов.rar В графе «Тема» письма указать:
НИКА, населенный пункт, учебное учреждение, фамилия участника (ов). Например: НИКА,
Липецк, МБОУ СОШ №1, Иванов. В случае несоблюдения требований к оформлению
заявки, тезисов и текста работы, конкурсные материалы оргкомитетом не рассматриваются.
Участникам очного этапа выдается сертификат, который подтверждает участие и
действителен для предъявления в приемную комиссию для начисления дополнительных
баллов при поступлении. Количество баллов и схема их начисления значатся в Положении о
проведении конкурса «Малая академия наук «НИКА» на сайте http://lspu-lipetsk.ru
Адрес организационного комитета: г. Липецк, ул. Ленина, д. 42, каб. 210, 209,
второго учебного корпуса. Тел. 32-83-12, 32-83-14. E-mail: nika.lgpu@mail.ru

