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Положение 

Об открытой конференции «Юношеские чтения памяти Ю.Г. Галая» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок проведения открытой 

конференции «Юношеские чтения памяти Ю.Г. Галая». 

1.2. Открытая конференция «Юношеские чтения памяти Ю.Г. Галая» проводится совместно 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(далее НИУ ВШЭ) и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия № 136» (далее МБОУ «Гимназия № 136») в соответствии с планом работы 

Нижегородский университетского округа НИУ ВШЭ и договором о сотрудничестве между НИУ 

ВШЭ и МБОУ «Лицей №165» от 01.11.2017г. №8.1.6.19-17/151. 

1.3. «Юношеские чтения памяти Ю.Г. Галая» объединяют обучающихся, родителей, педагогов 

школ, студентов и преподавателей колледжей. 

 

2. Цель  

2.1. Целью конференции «Юношеские чтения памяти Ю.Г. Галая» является выявление 

одаренных детей, поддержка юношеского творчества посредством научно-исследовательской 

и проектной деятельности. 

 

3. Основные задачи 

3.1. Популяризировать творческое наследие Ю.Г. Галая.  

3.2. Совершенствовать работу с одаренными детьми и талантливой молодежью. 

3.3. Способствовать раннему выявлению и развитию одаренных обучающихся в 

образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования. 

3.4. Содействовать внедрению результатов исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в практику.  

3.5. Повысить интерес к углубленному изучению таких предметных областей как: история, 

право, обществознание, краеведение, история образования.  

3.6. Консолидировать усилия педагогов, родителей, общественности в развитии 

исследовательской, проектной и творческой деятельности обучающихся.  

 

4. Учредитель 

4.1. Учредителем открытой конференции является МБОУ «Гимназия №136» 

 

 



5. Участники 

5.1. К участию в открытой конференции «Юношеские чтения памяти Ю.Г. Галая» допускаются 

обучающиеся общеобразовательных организаций 8-11 классов, студенты колледжей и 

преподаватели учебных и научных заведений.  

5.2. Для участия в конференции участникам необходимо пройти онлайн регистрацию. 

5.3. Сроки регистрации и проведения Олимпиады определяются ежегодно Оргкомитетом. 

Дата регистрации участников анонсируется не менее чем за месяц до даты проведения 

конференции. 

 

6. Проведение открытой конференции «Юношеские чтения памяти Ю.Г. Галая» 

6.1. Ежегодная открытая конференция «Юношеские чтения памяти Ю.Г. Галая» проводится в 

апреле. 

6.2. В процессе подготовки к конференции участники готовят свои научно-исследовательские 

работы, которые, в том числе, посвящены изучению творческого и трудового наследия 

нижегородского историка, краеведа, писателя, библиофила, профессора, доктора юридических 

наук, кандидата исторических наук — Юрия Григорьевича Галая.  

6.3. Основные секции открытой конференции «Юношеские чтения имени Ю.Г. Галая»: 

- «История»; 

- «Краеведение»; 

- «Право»; 

- «Обществознание»; 

- «Образование. История и современность». 

6.4. Научно - исследовательская работа в день проведения конференции должна быть 

представлена в виде тезисов на электронном и бумажном носителях. Тезисы на бумажном 

носителе должны быть заверены подписью научного руководителя. Материалы к конференции 

будут опубликованы в сборнике тезисов. 

6.5. Этапы проведения открытой конференции «Юношеских чтений памяти Ю.Г. Галая» 

включают: 

- регистрацию участников;  

- торжественное открытие; 

- работу секций по направлениям; 

- награждение победителей; 

- публикацию сборника тезисов. 

 

7. Требования к оформлению тезисов и защите научно-исследовательской работы 

7.1. Тезисы предоставляются в печатном виде на бумаге форматом А4 и на электронном 

носителе. Текст печатается через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14, поля: 2см 

— сверху, снизу, слева, 1,5 см — справа. Объем до 2х страниц. Название печатается 

прописными буквами (шрифт жирный, размер 14); на следующей строке строчными буквами 

справа имя, отчество и фамилия автора (ов) (курсивом); далее название организации 

(курсивом); ниже – Руководитель: имя, фамилия, отчество. (курсивом). После отступа в 1,5 

интервала следует текст. (Приложение 1). 



7.2. На конференции научно - исследовательская работа (проект) обучающегося должна быть 

представлена в форме устного доклада с использованием мультимедийной презентации. На 

устный доклад отводится не более 7 минут.  

7.3. К защите допускаются научно-исследовательские работы и проекты, выполненные в 

соавторстве или учебным коллективом. 

7.4. В докладе должны быть отражены следующие аспекты: 

- название работы;  

- автор (соавторы/ учебный коллектив); 

- научный руководитель; 

-  образовательная организация, на базе которой проводилось исследование; 

- причины, побудившие автора заняться данной проблемой; 

- краткая характеристика проблемы, методология исследования; 

- основные результаты и выводы; 

- практическое значение работы. 

7.5. По окончании выступления докладчику задаются вопросы членами экспертной группы и 

участниками секции (время до 7 минут). 

8. Руководство 

8.1 Общее руководство подготовкой и проведением открытой конференции «Юношеские чтения 

памяти Ю.Г. Галая» осуществляется оргкомитетом, утвержденным приказом директора 

Гимназии. 

8.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- утверждает сроки, регламент и повестку конференции; 

- обеспечивает сбор заявок на участие в конференции; 

- определяет перечень секций; 

- составляет экспертные группы; 

- формирует и тиражирует программу конференции; 

- обеспечивает условия для проведения мероприятия (помещения, аудиовизуальная 

аппаратура, персональные компьютеры и другие технические средства); 

- подводит итоги конференции; 

- публикует тезисы лучших выступлений в виде сборника (по материалам открытой 

конференции «Юношеские чтения Ю.Г. Галая»). 

8.3. Оргкомитет решает вопросы поощрения призеров конференции и научных руководителей, 

способствует привлечению внимания общественности, средств массовой информации, 

физических и юридических лиц к деятельности конференции, совместно с жюри подводит итоги, 

награждает лауреатов и победителей мероприятия. 

8.4. Все спорные вопросы и оценки решаются оргкомитетом. 

9. Критерии оценки научно-исследовательской работы 

9.1 Актуальность выбранного исследования (проекта). 

9.2 Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора с 

современным состоянием проблемы. 

9.3 Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх учебной программы. 

9.4 Владение автором специальным и научным аппаратом. 

9.5 Сформированность и аргументированность собственного мнения. 

9.6 Практическая и теоретическая значимость исследования (проекта). 

9.7 Четкость выводов, обобщающих исследование. 

9.8 Грамотность оформления и защиты результатов исследования (проекта). 

10. Подведение итогов 



10.1 По итогам работы руководителем секции заполняется протокол экспертизы докладов, 

который представляется в оргкомитет. 

10.2 По итогам работы секции участники награждаются дипломами I, II, III степени, а также 

дипломом участника. 

10.3 Обучающиеся, показавшие наиболее высокие результаты, награждаются ценными 

подарками. 

 

11. Реквизиты сторон 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, дом 20 

ИНН 7714030726; КПП 770101001 

Место нахождения Нижегородского филиала 

Университета: 603014,  

г. Н.Новгород, Сормовское шоссе, д. 30  

Почтовый адрес:603155, г. Н. Новгород, ул. 

Б.Печерская, 25/12 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№136" 

603065, г. Н. Новгород, ул. Дьяконова, 1Б 

 

  



 

Приложение 1  

к положению об открытой конференции 

«Юношеские чтения памяти Ю.Г. Галая» 

 

 

 

Оформление тезисов (образец) 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 
 

 

Иванов Иван Иванович 

9 класс, МБОУ Гимназия №136 

Руководитель: Петров Петр Петрович 

 

Текст тезисов с красной строки 
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