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Организационный комитет приглашает школьников 2-11-х классов 

принять участие в VI Областной научно-практической конференции 

школьников «Я изучаю природу», которая состоится 23 декабря 2012 года. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Информационные технологии. 

2. Робототехника и мехатроника. 

3. Демонстрационные и лабораторные эксперименты по физике. 

4. Демонстрационные и лабораторные эксперименты по естествознанию. 

5. Исследовательские и проектные работы. 

6. Теоретические исследования в области естествознания. 

7. История естествознания. 

8. Современные направления развития естественных наук. 

 

Доклады и публикация материалов 

По итогам конференции предполагается издание сборника материалов 

конференции. Объѐм статьи – до 3-х страниц. Для своевременной подготовки 

программы и сборника материалов конференции необходимо в срок до 

3 декабря 2012 года (включительно) представить в оргкомитет заявку и 

материалы доклада по электронному адресу: fmcenter@tspu.edu.ru. 
Форма заявки 

ФИО (учителя)________________________________ 

Школа _______________________________________ 

ФИО автора/ов работы учащегося/ихся___________ 

Класс ________________________________________ 

Название доклада______________________________ 

Контактные телефоны (учителя и учащегося/ихся)_ 

Е-mail________________________________________ 

Файл с материалами доклада должен быть назван фамилией автора. 

Ученические работы обязательно! должны быть рецензированы учителем. 

При получении материалов конференции оргкомитет высылает 

подтверждение на адрес отправителя. 

 

Заявку на участие в конференции (без публикации материалов в сборнике) 

необходимо подать не позднее 15 декабря 2012 года. 

 

mailto:fmcenter@tspu.edu.ru


Правила оформления материалов 
• Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал «1», 

выравнивание по ширине, поля – 2 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, без 

переносов. 

• Ссылки на литературу приводятся в порядке следования по тексту, в квадратных 

скобках [1]. 

• Список литературы дается после текста статьи с наименованием Литература, в 

алфавитном порядке. 
Литература 

1. Афонина, С. В. Электронные деньги: учебное пособие / С. В. Афонина. – СПб. : Питер. 2001. – 120 с. 
2. Закиров, К. 3. Малое и среднее предпринимательство Хакасии : роль банковского сектора // Деньги и кредит. – 2003. – № 9. – 

С. 22–27. 
3. Члиянц, Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. URL: 

http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 8.09.2011). 

• Рисунки в формате JPG или TIFF, диаграммы в формате Microsoft Exel, формулы в 

редакторе Insert Equation или Mathtype (шрифт 14), фотографии в формате JPG - 

разрешением не менее 300dpi. Рисунки, диаграммы и фотографии предоставляются в 

отдельном файле с указанием в тексте статьи ссылки на них. 

 

При несоблюдении требований оформления и сроков подачи материалы не 

принимаются. 

 

Пример оформления 

 

ЗАГОЛОВОК 

Петров И.И. 

МБОУ СОШ № 51 

Текст материала 

 

Литература 

 

Организационный взнос для участия в конференции осуществляется 

перечислением через банк – 210 рублей (квитанция для оплаты прилагается к 

информационному письму). 

Организация конференции 

Регистрация участников  23.12.12 г. начинается в 10
00

 (1 корпус ТГПУ, пр. 

Комсомольский, 75, ауд. 311). Продолжительность докладов участников 

конференции до 5 минут. По окончании работы секций предполагается 

проведение круглого стола для учителей. 

 

Телефоны для справок: 

Аржаник Алексей Ремович (организация)   8-913-847-07-04 

Центр дополнительного физико-математического и 

естественнонаучного образования ТГПУ (материалы) (382-2) 52-07-61 

 

Информационное письмо и квитанцию для оплаты можно распечатать с 

сайта Центра http://fmcenter.tspu.edu.ru/ или получить в Центре по адресу: пр. 

Комсомольский, 64-Б, каб. 1. 

http://www.qrz.ru/articles/article260.html
http://fmcenter.tspu.edu.ru/

