
 

Положение 

о проведении  городских ученических  чтений «Глобус»  

 

1.Общие положения. 

Городские ученические чтения «Глобус» имеют открытый характер как по 

составу участников, так и по тематике представленных работ. При 

привлечении учащегося для участия в городских гимназических 

ученических чтениях «Глобус»  необходимо соблюдать принцип 

добровольности занятий учеником этой деятельностью и формировать 

уважительное отношение к исследовательской деятельности учащихся со 

стороны родителей и педагогов школы. 

Цель городских ученических чтений «Глобус» - создать условия для 

формирования устойчивого интереса к исследовательской деятельности 

через развитие интеллектуального потенциала учащихся и навыков 

самостоятельной работы.  

Задачи  

 формировать единое  сообщество творческих учителей и учеников, 

участвующих в научно-исследовательской деятельности, 

 создавать условия вовлечения учащихся в интеллектуально-творческую, 

поисковую, проектную деятельность, обучать навыкам НИР (научно-

исследовательской работы), 

- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

- знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

- учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию; выявлять и формулировать 

исследовательские проблемы; грамотно оформлять научную работу; 

- способствовать развитию навыков выступления перед аудиторией, 

выступления перед аудиторией с докладами; 



- создавать условия для общественного признания результатов 

ученической исследовательской деятельности,  

- расширение кругозора учащихся через научно-исследовательскую 

деятельность, 

- создавать банк данных об интеллектуальных и творческих способностях 

учащихся 

- создавать условия для взаимодействия и передачи опыта 

старшеклассниками-тьюторами (членами жюри)  участникам конференции.  

 

2.Концепция гимназических ученических чтений «Глобус». 

Задачами данных чтений определены  расширение кругозора через 

исследовательскую деятельность, формирование первичных навыков 

оформления работы и публичного выступления.  Предметно-

содержательная сторона не является приоритетом данных чтений, поэтому 

секции  формируются не по предметным областям, а по количеству 

участников с учетом их возрастных особенностей. В секции не может быть 

более 8-10 участников. Темой, объединяющей исследовательские работы 

всех нижеперечисленных направлений, является тема текущего года, 

определенная Президентом РФ. 

Направления исследовательских работ: 

1.естественно-математическое: 

 математика 

 физика 

 биология 

 химия 

 астрономия 

 информатика 

2.социально-гуманитарное: 

 история 



 обществознание 

 краеведение 

 психология 

 МХК 

3.филологическое: 

 русский язык 

 литература 

4.иностранные языки: 

 английский язык 

 страноведение англоязычных стран 

 французский язык 

 страноведение франкоязычных стран  

 немецкий язык 

 страноведение Германии 



Жюри каждой секции формируется из числа старшеклассников  

образовательных организаций, приславших заявки на участие в чтениях 

(9-11 классы), имеющих статус «Победитель/призер» районной и 

городской конференций НОУ «Эврика», Харитоновских школьных 

чтений и иных межрегиональных и всероссийских конференций, а также 

студентов ВШЭ. Работа в жюри предоставляет старшеклассникам и студентам 

возможность применения приобретенных и сформированных  научно-

исследовательских знаний, навыков и умений для «решения нетиповых задач с 

целью адекватной ориентации в окружающем мире» в «ситуации развития 

обучающихся, обеспечивающей их социальную самоиндентификацию 

посредством личностно значимой деятельности» (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования”). 

 

3.Организация городских ученических чтений «Глобус». 

Организатором чтений является МАОУ «Гимназия № 13» при поддержке 

Высшей Школы Экономики.  

Сроки проведения чтений «Глобус» - апрель текущего года. 

В чтениях принимают участие учащиеся 7-8 классов. 

Участниками чтений являются школьники, в соответствии с  поданной 

образовательной организацией  заявкой (Приложение 1) и включенные в 

Программу чтений, утвержденной организатором чтений. На защиту 

работы отводится 5-7 минут. Один участник может представить для защиты 

только одну работу. Разработка темы двумя и более учащимися не 

допускается. 

Образовательная организация имеет право направить на городские 

гимназические ученические чтения не более 2-х участников и 

старшеклассника - победителя/призера районной/городской конференции 



НОУ «Эврика», Харитоновских школьных чтений и иных 

межрегиональных и всероссийских конференций для работы в жюри. 

Организатор городских гимназических ученических чтений «Глобус» 

оставляет за собой право на нерегламентированное количество участников. 

4.Требования к оформлению работ. 

Представленные на чтения работы могут носить реферативный или 

исследовательский характер. Объем работы — до 10 печатных страниц (без 

приложений). Текст должен быть набран шрифтом Tims  Nev Roman, 

размером 14 пт, с интервалом между строк 1,5 и размером полей 20 мм. 

 

Требования к работе реферативного характера. 

Титульный лист оформляется по единым требованиям (Приложение 4). 

Работа должна состоять из следующих компонентов: 

1.Введение : постановка цели и задач, определение актуальности работы, 

обзор используемой литературы. 

 

2.Основная часть (с дроблением на главы) 

3.Заключение: выводы по теме 

4.Список литературы 

5.Приложения (по необходимости) 

Требования к работе исследовательского характера. 

Работа должна состоять из следующих компонентов: 

1.Введение : постановка цели и задач, определение актуальности работы, ее 

новизны, выдвижение гипотезы, обзор используемой литературы. 

2.Основная часть (без дробления на главы) 

3.Заключение: выводы по проблеме, результаты исследований и описание 

практических разработок 

4.Список литературы 

5.Приложения  

 



5.Подведение итогов. 

Критерии оценки работы и выступления внесены в «Протокол оценки 

участника гимназических ученических чтений «Глобус» (Приложение 3). 

Работа может стать победителем в одной из номинаций: 

Для работы исследовательского 

характера 

Для работы реферативного характера 

 За глубину исследования 

 За лучшую защиту 

 За культуру оформления работы 

 За актуальность исследования 

 За практические достижения 

 За учет межпредметных связей 

 За наличие авторской позиции 

 За лучшую презентацию 

 Самый юный участник 

 За глубину знаний предмета 

 За лучшую защиту 

 За культуру оформления работы 

 За оригинальность постановки 

проблемы 

 За учет межпредметных связей 

 За лучшую презентацию 

 Самый юный участник 

 

Жюри секции имеет право предложить собственную номинацию. 

Все участники награждаются дипломом с логотипом гимназических 

ученических чтений (Приложение 2). 

Приложение 1 

Заявка в оргкомитет гимназических ученических чтений «Глобус» 

№ Ф.И.автора Класс Тема  Направление ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Дополнительные 

условия 

(техническое 

обеспечение) 

ФИО, класс 

тьютора, 

его статус 

        

 



 

Приложение 2 

Протокол оценки выступлений участников  

гимназических ученических чтений «Глобус» 

 

Каждый из пунктов оценивается по 5-ти балльной системе 

 

№ ФИ участника Класс Оформление 

работы 

Презентация Защита Ответы 

на 

вопросы 

Общий 

балл 

Номинация 

  

 

       

 

 

 

Члены комиссии_____________________________________________________________ 



 

Приложение 3 

Титульный лист работы 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 13» 

 

Девятые городские ученические чтения «Глобус» 

 

 

 

 

Тема_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): Петрова Анастасия, 

ученица 7 а класса 

Руководитель: 

Иванова М.П.,  

учитель русского языка и литературы 
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