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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского научного форума 

учащихся школ, гимназий, лицеев и колледжей  

«Молодёжь России: поиски новых путей в науке 21 века» 

 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 

экономического форума. 

1. Общие положения. 

1.1.  Экономический  научный форум учащихся школ, гимназий, лицеев и 

колледжей проводится в целях активизации их творческой деятельности в области 

изучения экономических, естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, а также 

развития навыков научно-исследовательской работы. 

1.2.  Экономический форум состоится на базе МБОУ «Лицей №41 г. 

Владивостока» (ул. Борисенко, 22, тел. 63-57-14, 63-62-46, 63-84-76)  

1.3   Работа форума проводится по секциям: 

 Рынок нового века (ММТ) 

  Экономика комфортной жизни (БУА) 

  Приморье — международный перекресток (МЭМО) 

  Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(МЭМО) 

   Деньги и мы (ФН) 

 

 2. Руководство форумом 

 

Организация, подготовка и проведение экономического  научного форума 

осуществляется оргкомитетом при участии управления по работе с 

муниципальными учреждениями образования г. Владивостока, центра 

«Абитуриент» ВГУЭС, института международного бизнеса и экономики (ИМБЭ) 

ВГУЭС и муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №41 г. 

Владивостока». 

 . Порядок представления научных рабо 

2.1.   Заявки на участие в форуме оформляются по образцу и направляются 

в оргкомитет в указанные в информационном письме сроки. 

2.2.  Тезисы научно-исследовательских работ учащихся предоставляются до 

в указанные в информационном письме сроки.  

Оформление тезисов осуществляется по образцу: 

 



Налоговая система. 

В.Волков. 

МБОУ «Лицей № 41 г. Владивостока» 

Научный руководитель: доцент, к.э.н. Л.В.Гоголина. 

 

2.4. Требования к оформлению тезисов:  

текст должен быть представлен в 2-х экземплярах; формат - А4; 

поля: верхнее - 2,5 см, нижнее - 2,5 см, левое - 3,0 см, правое - 1,5 см.  

Шрифт Times Roman Cyr, размер шрифта - 14. 

 

3. Порядок оценки выступлений учащихся и представленных ими научно-

исследовательских работ. 

3.1. Время выступления каждого участника не более 10 минут. 

3.2. Выступления учащихся оцениваются по разработанной оргкомитетом 

методике и следующим критериям: 

 самостоятельное исследование учащихся под руководством преподавателя; 

 оформление работы в соответствии с требованиями; 

 актуальность темы; 

 форма изложения материала; 

  глубина научного исследования (реферативный или исследовательский 

характер, использование фактического материала, наличие расчёта экономической 

эффективности, предложения автора); 

 связь с аудиторией (вопросы и ответы); 

 наличие иллюстративного материала (схемы, графики, таблицы и т.д.); 

 ораторское мастерство. 

3.3. Оценка лучших работ осуществляется в рамках каждой секции с 

присуждением первого, второго и третьего мест. 

3.4. Оценка качества представленных на конференцию научных работ 

осуществляется жюри из числа преподавателей высших учебных заведений, а 

также ведущих специалистов предприятий и организаций г. Владивостока. 

3.5. Научные работы и тезисы докладов учащихся, представленные на конкурс, 

не возвращаются. 

4. Порядок награждения победителей городского научного форума. 

4.1. Учащиеся 8-11-х классов, занявшие призовые места в экономической 

конференции, награждаются дипломами и ценными подарками.  

5. Порядок финансирования. 

5.1. Финансирование научной конференции осуществляется за счёт вкладов 

учредителей, участников и спонсоров. 

6. Порядок и срок действия положения: 

6.1. Данное положение действует бессрочно. 

6.2. Стороны имеют право изменить и дополнить условия положения каждого 

учебного года при взаимном согласии.  


