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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ХII Городской научно-практической конференции учащихся  

«Ломанская линия», посвящённой 350-летию со дня рождения Петра Великого 

 

Общие положения: 
Научно-практическая конференция является формой организации образовательной 

деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и педагогов, направленной на развитие 

элементов научного мировоззрения и общей культуры. Формирование сообщества детей и 

взрослых, занимающихся исследовательской деятельностью. 

Цель конференции – создание условий для раскрытия творческого потенциала 

школьников посредством исследовательской и проектной деятельности как универсальных 

способов освоения действительности, активизации личностной позиции учащихся в 

образовательном процессе на основе приобретения новых знаний.  

Задачи конференции: 

 Организовать общение и взаимодействие представителей школ Северо-Западного 

региона по обмену опытом организации проектной и исследовательской деятельности. 

 Вовлекать учащихся в проектно-исследовательскую деятельность, приобщать к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры, социума.  

 Развивать  творческое мышление, умения и навыки самостоятельной работы. 

 Развивать и совершенствовать научно-методическую работу педагогических 

коллективов и познавательную деятельность учащихся в ОУ. 

 Совершенствовать работу по профориентации учащихся. 

 Популяризировать науку в подростковой и молодёжной среде. 

Учредители конференции: 

 Отдел образования Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 ФГБУ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт» 

 ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический Центр» Выборгского района Санкт-

Петербурга 

 Педагогический совет ГБОУ средней общеобразовательной школы № 560 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

 Специалисты СПб ГБУ Дома молодёжи «ФОРПОСТ» Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Организаторы конференции: 
Для проведения конференции в ГБОУ СОШ № 560 и ГБУ ДМ «Форпост» формируется 

оргкомитет. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

Секции Конференции: 

Секции 

 

Направления исследования 

Секция 

«Естествознание» 

биология, химия  

Секция  

«История» 

история (история России и Всеобщая история БЕЗ 

краеведения), историография 

Секция «Великая 

Отечественная война» 

история Великой Отечественной войны 

Секция 

«Люди и судьбы» 

роль личности в истории 

Секция  

«Краеведение» 

краеведение (история и культура Санкт-Петербурга и 

Северо-Западного региона России, судьбы людей данного 

региона) 

Секция  

«Общественные науки» 

культурология, социология, политология, религиоведение, 

экономика, правоведение, философия, психология, этика 

Секция  

«Филология» 

литература, языкознание 



Секция  

«Точные науки» 

физика, информатика, математика, астрономия 

Секция  

«Землеведение» 

география, экология 

Секция  

«Проекты» 

социальные проекты 

Секция 

«Соотечественники» 
 работы, посвящённые восстановлению и поддержанию 

памяти о людях, занимавшихся социально значимой 

деятельностью (филантропия, благотворительность, 

меценатство, милосердие) 

 работы, посвящённые созидательной деятельности в 

других странах мира уроженцев России/СССР или выходцев из 

России/СССР 

Секция  

«Русский Север» 
 работы, посвященные истории освоения Арктики и 

Антарктики 

 работы, показывающие роль российских и советских 

учёных в исследовании Арктики и Антарктики (взаимодействие 

океанов и атмосферы, география полярных стран, методы 

ледовой гидрометеорологии и др.) 

Секция  

«Петровская» 
 работы, посвящённые Петру I, его преобразованиям, 

сподвижникам, петровским городам, внешней и внутренней 

политике первого императора России 

Жюри конференции: 
Членами жюри Конференции являются представители высшей школы, научно-

исследовательских институтов, методисты системы образования, представители общественных 

организаций, профессионального сообщества, педагоги ОУ (Приложение №1). 

Жюри оценивает работы авторов и их презентацию, проставляет рейтинговые оценки и 

определяет победителей и призёров на каждой секции. 

Сроки проведения Конференции: 23 апреля 2022 года. 

Участники конференции: 
Учащиеся 8–11 классов школ, гимназий, лицеев, средних специальных учебных заведений, 

кадетских корпусов и военных училищ. В случае поступления заявок от учащихся 5 – 7 

классов Оргкомитет будет рассматривать каждую работу в отдельном порядке и 

принимать решение о допуске или недопуске к участию в Конференции. При оценке очной 

защиты работ возраст участников не учитывается. 
Для участия в Конференции в срок до 23 часов 59 минут 27 марта 2022 года необходимо 

отправить заявку по установленной форме и текст работы в электронном виде по адресу 

Оргкомитета: Loman560@yandex.ru. Форма заявки – Приложение №2.  

Заявки, оформленные не по установленному образцу, Оргкомитетом не рассматриваются. 

Работы, присланные позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Участие в Конференции добровольное и абсолютно бесплатное. Сбор денежных 

средств за участие в Конференции не допускается. 

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 XII Городская научно-практическая 

конференция учащихся «Ломанская линия» проводится в ДИСТАНЦИОННОМ формате.  

Виды представляемых работ: 

 Исследовательские работы 

 Реферативные работы с элементами исследования 

 Социальные проекты 

Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой не более 

трёх человек (исключение составляет секция «Проекты», где возможно коллективное участие). 

Требования к проектам: 

 Бриф проекта (Приложение №3); 

 Портфолио проекта (в свободной форме); 

 Презентация проекта (в свободной форме). 
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Представляемый проект может быть как реализованным, так и находящимся в 

стадии реализации. 

Требования к исследовательским работам: 

 Исследовательская работа (реферат с элементами исследования) не должна иметь 

описательный или компилятивный характер;  

 Изложение проблемы должно содержать ссылки на источники и собственные 

выводы автора работы; 

 Оформление работы должно соответствовать требованиям (Приложение №4). 

Работы на всех секциях предоставляются и защищаются только на русском языке. 

Оценка работ: 

Членами экспертной группы заочного этапа Конференции являются представители высшей 

школы, научно-исследовательских институтов, методисты системы образования, 

профессионального сообщества, педагоги ОУ, победители и призёры Конференции «Ломанская 

линия» прошлых лет. Экспертами осуществляется предварительная оценка текста работ в 

соответствии с критериями и это отражается в протоколе оценки письменной части (в том числе, 

все работы проходят проверку через онлайн-систему «Антиплагиат»). 

Критерии предварительной оценки работ. 

Исследовательские работы и проекты учащихся оцениваются экспертами по следующим 

критериям: 

 актуальность проблемы; 

 выраженность исследовательской позиции или самостоятельности авторской 

работы; 

 значимость полученных результатов; 

 аргументированность выводов (для исследовательских работ); 

 грамотность оформления (этика цитирования, оформление ссылок и т.п.). 

В результате предварительного оценивания работ экспертная группа выносит 

решение о допуске работ к защите в дистанционном формате. 

Учащиеся, чьи работы не будут допущены к защите, получают сертификаты участников 

Конференции по электронной почте, указанной в заявке. 

Учащиеся, чьи работы будут допущены к защите, получат возможность представить 

защиту своих работ в дистанционном формате. Списки секций будут сформированы не 

позднее 9 апреля 2022 года и направлены участникам по указанной ими в заявке 

электронной почте. 

Для дистанционной защиты своей работы участники присылают на электронную почту 

Оргкомитета видеоролики (до 7 минут – на представление работы и до 10 минут – на 

представление проекта) до 16 апреля 2022 года.  

Представление результатов исследования при дистанционной защите оценивается по 

следующим критериям: 

 логика содержания выступления; 

 грамотное использование терминологии; 

 грамотность иллюстративного сопровождения; 

 соблюдение временного регламента; 

 культура речи и поведения. 

По окончании работы секций проводятся заседания жюри в онлайн-формате, на которых 

выносятся решения о призёрах и победителях. Председатели жюри каждой секции представляют 

результаты на расширенном заседании оргкомитета, где подводятся общие итоги работы 

конференции. Все решения жюри являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

Победители и призёры конференции награждаются дипломами I, II и III степени. Дипломы 

победителям и призёрам, как и благодарственные письма научным руководителям работ, 

оформляются в электронном виде и рассылаются участникам на электронную почту, 

указанную в заявке. 

Главный ученический приз носит имя Василия Александровича Па шкова (1831 – 

1902). В.А. Пашков (в прошлом – хозяин особняка, в котором ныне располагается школа №560) 

был известным в последней трети 19 века просветителем, который прославился активной 

благотворительной деятельностью. На свои деньги он открывал школы и больницы, бесплатные 



столовые и мастерские для бедных, приюты для детей, безвозмездно оказывал помощь 

нуждающимся. Приз имени В.А. Пашкова вручается участнику, представившему работу, 

которая, по мнению жюри, отличается наибольшей степенью социальной значимости и 

гуманистической направленностью. 
Главный учительский приз носит имя Юрия Ивановича Колосова (1927 – 2016). Ю.И. 

Колосов (идейный вдохновитель конференции «Ломанская линия») - действительный член 

Международной академии акмеологических наук и  Академии военно-исторических наук, 

президент Международной  ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград в годы Второй 

мировой войны, универсальный ученый-исследователь, более 70 лет посвятивший науке. Приз 

имени Ю.И. Колосова вручается руководителю ученических работ за большой вклад в 

развитие и сохранение исследовательской культуры среди молодежи. 
Решение о вручении Приза имени В.А. Пашкова и Приза имени Ю.И. Колосова выносит 

большое жюри Конференции. 

По итогам работы Конференции большое жюри определяет перечень работ, которые 

будут опубликованы в электронном научном сборнике, входящем в перечень РИНЦ. 

Дополнительные условия участия: 
Во избежание ошибок в программе, сертификатах и дипломах Конференции оргкомитет 

просит употреблять полные имена участников и руководителей в именительном падеже. 

Для всех участников, допущенных до защиты своих работ, и их научных 

руководителей предоставляется необходимый для портфолио комплект документов 
(программа, сертификат участника, благодарственное письмо в адрес руководителя работы, 

утверждённое Положение, диплом победителя, лауреата или дипломанта (в случае присуждения 

призового места). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

        Состав профессионального жюри XII Городской научно-практической конференции 

учащихся «Ломанская линия» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Место работы 

1 Абдулвагабова  

Наира Абдулаховна 

учитель русского языка и 

литературы 

школа № 560 Выборгского 

района 

2 Азарёнок  

Сергей Витальевич 

учитель истории и 

обществознания, социальный 

педагог 

школа № 560 Выборгского 

района 

3 Азаров 

Александр Викторович 

учитель английского языка школа № 560 Выборгского 

района 

4 Альсеитова  

Лидия Артуровна 

директор, учитель математики гимназия № 70 Петроградского 

района 

5 Анацко 

Ольга Эдуардовна 

учитель химии,  

педагог ДО 

гимназия № 399 

Красносельского района 

6 Антипова 

Татьяна Владимировна 

учитель физической культуры лицей № 101 Выборгского 

района 

7 Арефьева 

Елена Евгеньевна 

учитель химии и биологии школа № 560 Выборгского 

района 

8 Бежан 

Виктор Владимирович 

учитель истории и 

обществознания 

школа № 560 Выборгского 

района 

9 Белоконь  

Сергей Николаевич 

учитель русского языка и 

литературы 

школа № 559 Выборгского 

района 

10 Бельская 

Ольга Юрьевна 

педагог ДО 

 

ДТДиМ Колпинского района 

11 Бурицкова  

Елена Валерьевна 

учитель физики и математики школа № 578 Приморского 

района 

12 Васильева  

Марианна Анатольевна 

учитель русского языка и 

литературы 

школа № 560 Выборгского 

района 

13 Венедиктова 

Елена Ивановна 

методист ИМЦ Выборгского района 

14 Вербицкая  

Светлана Владимировна 

учитель математики школа № 560 Выборгского 

района 

15 Воркунова 

Валентина Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

школа № 104 Выборгского 

района 

16 Гасанова 

Рамила Дадаш кызы 

учитель английского языка школа № 560 Выборгского 

района 

17 Гоянкова  

Дарья Алексеевна 

педагог-организатор Школа № 461 Колпинского 

района 

18 Губина 

Елена Витальевна 

преподаватель Всеволожский Центр 

образования 

19 Гудкова  

Луиза Сафаргалиевна 

учитель физической культуры лицей № 101 Выборгского 

района 

20 Дружук 

Ольга Николаевна 

учитель биологии, 

заместитель директора 

гимназия № 587 Невского 

района 

21 Дымыд 

Мария Михайловна 

учитель начальных классов школа № 560 Выборгского 

района 

22 Евланова 

Ирина Анатольевна 

заместитель директора школа-интернат № 1 

Красногвардейского района 

23 Жиленкова  

Татьяна Владимировна 

заместитель директора, 

учитель физики  

школа № 430 Петродворцового 

района 



24 Зайцева  

Людмила Владимировна 

заместитель директора, 

учитель русского языка и 

литературы 

школа № 589 Колпинского 

района 

25 Зарандия 

Луара Сергеевна 

учитель истории и 

обществознания 

гимназия № 399 

Красносельского района 

26 Зарипова  

Наталья Салимзяновна 

преподаватель английского 

языка 

Санкт-Петербургское 

суворовское военное училище 

27 Иванова  

Татьяна Васильевна 

методист Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой 

28 Калинин 

Игорь Михайлович 

педагог ДО школа № 560 Выборгского 

района 

29 Канева  

Анна Кимовна 

учитель начальных классов школа № 560 Выборгского 

района 

30 Кинаш  

Елена Петровна 

преподаватель иностранного 

языка 

Санкт-Петербургское 

суворовское военное училище 

31 Кобзарь  

Жанна Анатольевна 

заместитель директора, 

учитель английского языка 

школа № 560 Выборгского 

района 

32 Ковальчук 

Марина Александровна 

заместитель директора, 

учитель математики 

школа № 113 Приморского 

района 

33 Козлова 

Нина Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы 

школа № 2 города Лодейное 

Поле 

34 Колосова 

София Геннадьевна 

заведующая музей-библиотека «Книги 

блокадного Ленинграда» 

35 Кочержук  

Олеся Игоревна 

учитель русского языка и 

литературы 

гимназия № 330 Невского 

района 

36 Кочешкова  

Любовь Евгеньевна 

заместитель директора, 

учитель русского языка и 

литературы 

гимназия № 85 Петроградского 

района 

37 Кудрявцева  

Галина Александровна 

учитель русского языка и 

литературы 

школа № 560 Выборгского 

района 

38 Куканова  

Евгения Давыдовна 

учитель математики 

 

школа № 511 Пушкинского 

района 

39 Лазарева 

Ольга Геннадьевна 

заместитель директора, 

учитель русского языка и 

литературы  

школа № 83 Выборгского 

района 

 

40 Лежнева  

Ирина Александровна 

учитель биологии гимназия № 399 

Красносельского района 

41 Лёвочкина 

Людмила Борисовна 

заместитель директора, 

учитель истории и культуры 

СПб 

школа № 530 Пушкинского 

района 

42 Любимцева  

Ольга Николаевна 

учитель физической культуры школа № 96 Калининского 

района 

43 Магир  

Татьяна Васильевна  

учитель русского языка и 

литературы 

школа № 511 Пушкинского 

района      

44 Мальханова 

Светлана Александровна 

учитель химии школа № 123 Выборгского 

района 

45 Медведева 

Ирина Анатольевна 

учитель истории и культуры 

Санкт-Петербурга 

школа № 96 Калининского 

района 

46 Маскова 

Анна Вадимовна 

методист ДДЮТ Выборгского района 

47 Мещерякова 

 Марина Николаевна 

учитель МХК и истории и 

культуры СПб 

школа № 335 Пушкинского 

района 

48 Минеева  

Ольга Николаевна 

учитель истории и 

обществознания 

 

школа № 310 Фрунзенского 

района 



49 Мозгалевская  

Елена Андреевна 

педагог-организатор, педагог 

ДО 

Дом детского творчества 

«Союз» Выборгского района 

50 Морозова  

Анна Владимировна 

учитель информатики школа № 237 

Красносельского района 

51 Насирова Афаг Мамед 

кызы 

учитель технологии, 

воспитатель ГПД 

школа № 560 Выборгского 

района 

52 Наумов 

Игорь Олегович 

учитель информатики и 

астрономии 

школа № 560 Выборгского 

района 

53 Носов 

Владимир Александрович 

руководитель Дискуссионного 

клуба 

Дом молодёжи «Форпост» 

Выборгского района 

54 Осколкова  

Ольга Николаевна 

учитель истории школа № 340 Невского района 

55 Оченкова  

Юлия Львовна 

учитель истории и 

обществознания 

лицей № 144 Калининского 

района 

56 Падуто 

Елена Васильевна 

учитель химии школа № 430 Петродворцового 

района 

57 Песочина 

Инна Анатольевна 

заместитель директора, 

учитель истории и 

обществознания 

школа № 476 Колпинского 

района 

58 Петрова  

Вера Александровна 

заведующая отделом Отдел гуманитарных программ 

и детских социальных 

инициатив СПб ГДТЮ 

59 Пищулин  

Сергей Анатольевич 

начальник Отдела 

патриотического воспитания 

Дом молодёжи «Форпост» 

Выборгского района 

60 Плотникова  

Ирина Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы 

гимназия № 107 Выборгского 

района 

61 Попова 

Анна Евгеньевна 

учитель биологии и географии школа № 560 Выборгского 

района 

62 Прищепова 

Виктория Олеговна 

студентка Университет промышленных 

технологий и дизайна 

63 Пушпышева  

Мариэль Владимировна 

педагог-организатор школа № 525 Московского 

района 

64 Рафальская  

Ирина Викторовна 

учитель английского языка школа № 559 Выборгского 

района 

65 Решетникова  

Екатерина Андреевна  

учитель математики лицей № 144 Калининского 

района 

66 Рыдлевский  

Алексей Владимирович 

директор,  

учитель географии 

школа № 263 Адмиралтейского 

района 

67 Свиридова 

Светлана Эмильевна 

заместитель директора Подростково-молодёжный 

досуговый центр 

«Фрунзенский» 

68 Сдобникова 

Валерия Андреевна 

студентка Гуманитарный университет 

профсоюзов 

69 Северинова  

Елена Юрьевна 

учитель английского языка школа № 237 Красносельского 

района 

70 Смирнов 

Владимир Сергеевич 

учитель информатики Громовская СОШ Приозерского 

района 

71 Смолина  

Елена Васильевна 

учитель физики и астрономии школа № 320 Приморского 

района   

72 Токарева  

Галина Алмасовна 

учитель начальных классов школа № 560 Выборгского 

района 

73 Токмакова  

Татьяна Николаевна 

учитель биологии и экологии, 

педагог ДО 

школа № 430 Петродворцового 

района, ДЮЦ «Петергоф» 

74 Тужикова 

Елизавета Михайловна 

директор школа № 560 Выборгского 

района 



75 Ушакова  

Лариса Николаевна 

учитель истории и 

обществознания 

школа № 430 Петродворцового 

района 

76 Федоренко 

Наталия Владимировна 

методист методист ИМЦ Выборгского 

района 

77 Фурманова 

Ирина Борисовна 

методист, педагог ДО ДДЮТ Выборгского района 

78 Цветкова  

Екатерина Викторовна 

преподаватель истории и 

обществознания 

Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус 

имени князя Александра 

Невского 

79 Чернаморян  

Гоар Рафиковна 

учитель технологии, музыки, 

ИЗО, педагог ДО 

школа № 560 Выборгского 

района 

80 Чупряк 

Александр Игоревич 

студент БГТУ имени Устинова 

81 Шустикова  

Светлана Ивановна 

учитель истории, 

обществознания 

школа «Экспресс» 

Центрального района 

82 Щербова 

Татьяна Вадимовна 

доцент кафедры педагогики и 

андрагогики 

СПб АППО 

83 Яблоков  

Сергей Анатольевич 

учитель истории и 

обществознания 

школа № 560 Выборгского 

района 

84 Яцуренко 

Александр Станиславович 

специалист по работе с 

молодёжью 

Дом молодёжи «Форпост» 

Выборгского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2.  

Анкета-заявка участника  
 

ХII Городской научно-практической конференции учащихся «Ломанская линия»  

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)   

Название работы   

Секция, на которую представлена работа  

(в соответствии с Положением!) 
 

Место учёбы: ОУ, класс или курс (через 

запятую), район, город 
 

Контактный телефон автора работы  

E-mail автора работы  

Фамилия, имя, отчество руководителя работы 

(полностью)  
 

Должность руководителя работы   

Место работы руководителя работы   

Контактный телефон руководителя работы  

E-mail руководителя работы  

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя (если есть)  
 

Учёная степень научного руководителя  

Место работы научного руководителя  

Должность научного руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3.  

 

Бриф проекта  
 

 

 

Приложение № 4. 

 

Требования к печатной работе 
 

 Структурные части работы: титульный лист, оглавление (содержание), введение, основная 

часть (разделённая на главы), заключение, список источников и литературы, приложения. 

 Текст работы должен быть в печатном виде (размер шрифта – 14), интервал – 

полуторный, лист А4), объём до 45 печатных страниц (без приложений, рисунков и 

графиков внутри текста работы). Страницы работы должны быть пронумерованы. 

 Титульный лист содержит название Конференции, название работы, фамилию и имя 

участника, название ОУ, класс (курс), фамилию, имя, отчество руководителя (учителя) 

исследования или проекта, его  учёную степень (если есть), должность и место работы, 

место и год выполнения работы. 

 Оглавление (содержание) должно отражать структурность работы; приводятся разделы 

работы с указанием страниц. 

 В содержании работы должен быть изложен фактический материал. Обязательно наличие 

выводов, сделанных в результате исследования по данной теме (они должны 

соответствовать поставленным целям и задачам). Работа должна отличаться 

актуальностью, грамотным изложением. Ссылки на источники  указываются под 

номерами в квадратных скобках, нумерация ссылок соответствует порядковому номеру в 

списке источников и литературы. 

 Рисунки, графики, диаграммы, таблицы должны иметь названия и собственную 

нумерацию. 

 Список источников и использованной литературы (библиографический список) 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. 

ОУ:  

Район:  

Участники, представляющие 

проект на Конференции: 

 

Руководитель проекта:  

Телефон руководителя проекта:  

Е-mail  руководителя проекта:  

Тема проекта:  

Обоснование проблемы:  

Цель проекта:  

Методы осуществления, пути 

решения: 

 

Социальные партнёры:  

Необходимые ресурсы:  

Этапы реализации проекта:  

Ожидаемый итоговый 

результат: 

 

На какой стадии реализации 

находится проект в данный 

момент: 

 


