
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 ноября 2020 г. № 0927-ДС 

 

На № 

  

от 

 

 

 

 

 

 
Уважаемый Алексей Анатольевич! 

 
 Сетевое издание «Педагогическая олимпиада» (свидетельство о регистрации СМИ образовательной 

тематики: ЭЛ № ФС77-48527) www.pedolymp.ru информирует Вас о том, что на сайте www.pedolymp.ru (раздел 

«Мероприятия» - «Для обучающихся» - «Конференции») идет прием заявок на участие в III Всероссийской 

научно-практической конференции обучающихся «Аристотелика». 

 Основная цель проведения Конференции – содействие развитию научно-исследовательской и 

проектной деятельности детей и юношества. 

 Конференция проводится в рамках реализации: 

 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции развития образования на 2016-2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 2765-р от 29.12.2014 г.; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 996-р от 29 мая 2015 г. 

 Данное информационное сообщение и приложения к нему содержат условия проведения Конференции, 

срок и порядок предоставления необходимых документов, форму поощрения победителей и участников 

Конференции. Кроме того, данная информация не является коммерческим предложением, а служит для 

оперативного информирования заинтересованных лиц с целью принятия ими самостоятельного решения об 

участии в мероприятии. 

 Обращаем Ваше внимание на то, что часть стоимости экспертной оценки материалов Конференции 

софинансируется Сетевым изданием «Педагогическая олимпиада». 

 Более подробная информация о мероприятии содержится на его официальной странице: 

http://pedolymp.ru/events/31.  

 Просим Вас довести данную информацию до всех заинтересованных лиц и содействовать их участию. 

 Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 
Главный редактор, 

Член Невской Образовательной Ассамблеи, 

член Балтийской Педагогической Академии 

 

Саликов Д.А. 

 

Исп. Торопцева Анна Николаевна 

sda44@ya.ru 
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III Всероссийская научно-практическая конференция обучающихся 

«АРИСТОТЕЛИКА» 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о III Всероссийской научно-практической конференции обучающихся 

«Аристотелика» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении III Всероссийской научно-практической 
конференции обучающихся «Аристотелика» (далее – Конференция) устанавливает цели и 
задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников, сроки проведения 
Конференции. 
 
1.2. Организатором Конференции является Сетевое издание «Педагогическая олимпиада» 
(свидетельство о государственной регистрации СМИ: Эл № ФС77-48527 от 06 февраля 2012 
года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций). 
 
1.3. Конференция проводится в заочной форме. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель Конференции: содействие развитию научно-исследовательской и проектной 
деятельности детей и юношества. 
 
2.2. Задачи Конференции: 

 повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности; 

 формирование нравственного и гражданского самосознания обучающихся; 

 повышение интереса обучающихся к истории и современности, мировой культуре, 
памятникам природы, всемирному наследию; 

 создание условий для творческой самореализации обучающихся; 

 поиск новых форм и совершенствование исследовательской деятельности обучающихся; 

 презентация достижений обучающихся и педагогов. 
 

3. Участники конференции 
3.1. Участниками Конференции являются обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных 
организаций, воспитанники учреждений дополнительного образования, студенты 
учреждений среднего-профессионального образования. 
 
3.2. К участию в Конференции допускаются только работы выполненные индивидуально. 
Коллективные работы к участию не принимаются. 
 



 

 

 
4. Организация и порядок проведения Конференции 

4.1. Работа конференции проводится по секциям: 

 история, обществознание, краеведение; 

 русский язык; 

 литература; 

 иностранный язык; 

 математика; 

 информационные технологии; 

 химия; 

 физика; 

 биология, экология; 

 география; 

 искусствоведение; 

 технология; 

 физическая культура; 

 безопасность жизнедеятельности; 

 робототехника. 
 
4.2. В случае если работа не соответствует заявленному направлению, экспертная комиссия 
с правами жюри (далее - экспертная комиссия) имеет право направить ее на рассмотрение в 
другую секцию. В случае несоответствия работы требованиям экспертная комиссия имеет 
право отказать в экспертизе данной работы. 
 
4.3. Заявки с работами направляются в оргкомитет Конференции до 20 января 2021 года на 
сайте www.pedolymp.ru (раздел «Мероприятия» - «Для обучающихся» - «Конференции»). 
 
4.4. Особые требования к оформлению работ отсутствуют.  В случае, если объем работы 
превышает 20 Мб, то в качестве работы необходимо прикрепить текстовый документ, в 
котором следует указать ссылку на работу, загруженную на любой файловый обменник, 
например, Яндекс.Диск. 
 
4.5. Экспертиза исследовательских работ учащихся осуществляется экспертной комиссией с 
правами жюри в период с 21 января по 31 января 2021 года. 
 
4.6. Поступившие работы получают экспертную оценку в соответствии с указанными 
критериями (приложение 2). 
 
4.7. Экспертная комиссия с правами жюри определяет победителей и призеров 
Конференции. 
 
4.8. Стоимость участия в Конференции составляет 150 рублей за одного участника. 
 
4.9. Оплата организационного взноса возможна следующими способами: 

 онлайн на сайте www.pedolymp.ru; 

 по квитанции в любом отделении банка (приложение 3) 

 по реквизитам (приложение 4). 

 на номер банковской карты Сбербанк: 4276 5300 1865 9909 (Получатель: Саликов Денис 
Александрович. Срок действия карты: до 11.22). 
 
4.10. В случае онлайн оплаты участия на сайте конкурса, подтверждение квитанцией не 
требуется. Если участие оплачивалось переводом на банковскую карту, по квитанции или 
реквизитам, то на странице http://pedolymp.ru/events/payment?id=31 необходимо прикрепить 
копию, фото квитанции или скриншот страницы оплаты, выбрав ФИО участника. 
 

http://www.pedolymp.ru/
http://www.pedolymp.ru/
http://pedolymp.ru/events/payment?id=31


 

 

 
4.11. После успешной подачи заявки и оплаты организационного взноса на странице 
мероприятия в разделе «Участники» отмечается подтверждение участия (последний 
столбец). 
 

5. Подача заявки 
5.1. Участник самостоятельно выбирает одну (или несколько) номинацию, каждая 
номинация оплачивается отдельно, а на каждую работу подается отдельная заявка. 
 
5.2. На официальной странице Конференции http://pedolymp.ru/events/31 необходимо подать 
заявку и оплатить организационный взнос любым удобным способом. 
 
5.3. Оплата организационного взноса производится только после подачи заявки. 
 
5.4. После подачи заявки участнику на его адрес электронной почты приходит письмо-
подтверждение о получении заявки и он заносится в раздел «Участники», расположенный на 
странице Конференции. 
 
5.5. Подтверждение заявки осуществляется после оплаты организационного взноса 
онлайн или прикрепления копии квитанции на странице оплаты мероприятия 
http://pedolymp.ru/events/payment?id=31. 
 

6. Организационный комитет Конференции 
6.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет организационный комитет (далее 
– оргкомитет). 
 
6.2. Задачи оргкомитета: 

 разрабатывает нормативную документацию Конференции; 

 определяет сроки проведения Конференции; 

 организует проведение Конференции; 

 осуществляет награждение по итогам Конференции. 
 

7. Экспертная комиссия с правами жюри 
7.1. Для оценки качества представленных на Конференцию работ администрацией Сетевого 
издания «Педагогическая олимпиада» утверждается состав экспертной комиссии с правами 
жюри. 
 
7.2. Функции экспертной комиссии с правами жюри: 

 проверка предоставленных работ участников в соответствии с указанными критериями 
(приложение 2); 

 подготовка экспертных заключений (приложение 2); 

 оформление протоколов оценивания; 

 определение победителей и призеров секционных заседаний. 
 

8. Сроки проведения Конференции 
8.1. Конференция проходит с 19 ноября 2020 г. по 20 января 2021 года. 
 

9. Порядок награждения победителей и призеров Конференции 
9.1. Информация о победителях и призерах размещается на сайте Сетевого издания 
«Педагогическая олимпиада» до 31 января 2021 года. 
 
9.2. Электронными дипломами награждаются все участники Конференции. 
 
9.3. Научные руководители работ награждаются благодарственными письмами оргкомитета. 
 

http://pedolymp.ru/events/31
http://pedolymp.ru/events/payment?id=31


 

 

 
9.4. Электронные дипломы и благодарственные письма публикуются на странице 
мероприятия в срок до 05 февраля 2021 года. 
 
9.5. Квоты на количество победителей и призеров не установлено. 
 
9.6. Лучшие работы победителей и призеров будут опубликованы в сборнике по итогам 
Конференции. 
 

Подробная информация по подаче заявки, оплате организационного взноса, технических 
вопросах размещена на информационном портале: 

www.help.pedolymp.ru  

http://www.help.pedolymp.ru/


 

 

 
 

Приложение 1 
 

 



 

 

 
 
 
 

Приложение 2 
 

Экспертный лист оценки работы 
Всероссийской научно-практической конференции обучающихся 

«Аристотелика» 
 

Фамилия, имя, отчество участника: 
Класс: 
Образовательная организация: 
Название оцениваемой работы: 

Критерии оценки Градация Баллы 

1. Конкретность, ясность 
формулировки цели, 
задач, а также их соответствие 
теме проекта 

конкретны, ясны, соответствуют 2  

неконкретны, неясны или не 
соответствуют 

1  

цель и задачи не поставлены 0  

2. Фундаментальность обзора 
– использование современных 
основополагающих работ по 
проблеме 

освещена значительная часть 
проблемы 

2  

проблема освещена 
фрагментарно 

1  

проблема не освещена 0  

3. Дискуссионность 
обсуждения полученных 
результатов с разных 
точек зрения, позиций 

приводятся и обсуждаются 
разные 
позиции 

2  

разные позиции приводятся без 
обсуждения 

1  

приводится и обсуждается одна 
позиция 

0  

4. Доступность и 
обоснованность методик для 
самостоятельного выполнения 
автором проекта 

применение методик обосновано 2  

методики обоснованы не 
достаточно 

1  

методики не обоснованы 0  

5. Наглядность (многообразия 
способов) представления 
результатов - графики, 
диаграммы, схемы, фото и т.п 

использованы все возможные 
способы 

2  

использована частично 1  

наглядность не представлена 0  

6. Соответствие содержания 
выводов содержанию цели и 
задач; конкретность выводов 

соответствует; выводы конкретны 2  

частично; отдельные выводы не 
конкретны 

1  

не соответствуют 0  

7. Понятийный аппарат (цель, 
задачи, гипотеза, объект, 
предмет, методы, ожидаемые 
результаты) 

сформулированы грамотно 2  

частично верно определены (не 
все 
составные компоненты) 

1  

грубые несоответствия 0  

8. Оформление работы 
(введение, материалы и 
методы, основная часть, 
результаты, выводы, 
литература) 

грамотно структурирована (все 
разделы, в соответствии с 
требованиями оформления) 

2  

имеются не все разделы, 
неудовлетворительный список 
литературы 

1  

оформлена небрежно 0  



 

 

 

9. Актуальность проблемного 
вопроса 

актуальность проблемы доказана 2  

актуальность проблемы доказана 
частично 

1  

актуальность проблемы не 
доказана 

0  

10. Практическая значимость 
исследования 

исследование имеет 
практическую 
ценность 

2  

практическая ценность неясна, 
слабо 
обоснована 

1  

исследование не имеет 
практической 
ценности 

0  

11. Наличие собственного 
исследования 

собственное исследование 
присутствует 

2  

исследование неконкретно, 
неясно или не соответствует 

1  

собственное исследование 
отсутствует полностью 

0  

12. Достижение гипотезы 

гипотеза полностью 
подтверждена 

2  

гипотеза достигнута частично 1  

гипотеза не подтвердилась 0  

Итого баллов:  

 
 

Эксперт:  _____________________ (____________________________) 
 
 



 

 

 
 

Приложение 3 
 

 
 

Извещение 
 

Форма № ПД-4 

Индивидуальный предприниматель Чимутова Екатерина Александровна 
(наименование получателя платежа) 

6 2 2 2 0 5 2 4 8 2 0 6   4 0 8 0 2 8 1 0 2 0 2 5 3 0 0 0 1 6 2 5 
(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

АО «АЛЬФА-БАНК»   0 4 4 5 2 5 5 9 3 
(наименование банка)  (БИК) 

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 3 

Участие в конференции, НДС не облагается 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: 150 руб. 00 коп.  Сумма платы за услуги:  

Итого:   Дата:  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за 
услуги банка, ознакомлен и согласен. 

Плательщик (подпись):  
 

Кассир 

Квитанция 
Кассир 

Индивидуальный предприниматель Чимутова Екатерина Александровна 
(наименование получателя платежа) 

6 2 2 2 0 5 2 4 8 2 0 6   4 0 8 0 2 8 1 0 2 0 2 5 3 0 0 0 1 6 2 5 
(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

АО «АЛЬФА-БАНК»  0 4 4 5 2 5 5 9 3 
(наименование банка)  (БИК) 

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 3 

Участие в конференции, НДС не облагается 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: 150 руб. 00 коп.  Сумма платы за услуги:  

Итого:   Дата:  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за 
услуги банка, ознакомлен и согласен. 

Плательщик (подпись):  
 



 

 

 
 

Приложение 4 
 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 
 
Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель Чимутова Екатерина 

Александровна 

ИНН: 622205248206 

Расчетный счет: 40802810202530001625 

Название банка: АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 044525593 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Назначение платежа: Участие в конференции, НДС не облагается 

 
 


