Утверждено приказом
Управления образования
от 06.12.2018 г. № 1069
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIII городской открытой научно-практической конференции
школьников и студентов «Интеллектуальное будущее Наукограда» имени
Н.Е.Жуковского.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городской открытой научнопрактической конференции школьников и студентов «Интеллектуальное будущее
Наукограда» имени Н.Е.Жуковского (далее - Конференция), порядок ее проведения.
1.2. Учредитель Конференции:
- Управление образования Администрации г.о. Жуковский (далее – Управление
образования)
1.3. Организаторы Конференции:
- Управление образования
- МУ ДПО УМЦ
- Общеобразовательные учреждения г.о. Жуковский
1.4. Руководство Конференции:
Общее руководство Конференции осуществляет оргкомитет. Состав оргкомитета
подготавливается и утверждается приказом Управлением образования.
1.5. Основные цели и задачи Конференции:
- Создание условий для научного и интеллектуального развития, креативности,
навыков владения предметом исследования, расширения кругозора, творческой
самореализации и самосовершенствования школьников и студентов.
- Пропаганда научных знаний и развитие интереса к научной деятельности у
обучающихся образовательных учреждений.
- Формирование особой образовательной среды в образовательных учреждениях
г.о. Жуковский.
- Выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к
творчеству и экспериментальной работе, пропаганда лучших достижений
обучающихся и студентов.
- Совершенствование психолого-педагогического сопровождения одаренных и
способных к творчеству обучающихся и студентов.
- Привлечение высококвалифицированных специалистов из научных учреждений
г.о. Жуковский к организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся и студентов.
- Изучение и распространение опыта учебно-исследовательской и проектной
деятельности образовательных учреждений.
2. Порядок проведения Конференции
Конференция проводится с 09.01.2019г. по 19.04.2019г. в несколько этапов:
I – предварительный
Заявки на участие (приложение 1) в Конференции, научно-исследовательские работы и
тезисы предоставляются с 09.01.2019г. по 08.02.2019г. в соответствующую секцию в

бумажном виде и в электронном виде на адрес электронной почты (приложение 2). В
теме письма указать – «XIII Конференция. Название секции».
Иногородние участники предоставляют работы только в электронном виде.
Участники специальной номинации «Туризм!» предоставляют только заявку и
видеоролик в электронном виде на CD или DVD диске.
Оформление и содержание работы должны СТРОГО соответствовать Положению, либо
они не будут приняты к рассмотрению.
II – отборочный (заочный)
Экспертиза поступивших работ членами жюри по месту проведения секции с 11.02.2019г.
по 25.02.2019г. по отдельному графику.
III – конкурсный (очный)
К очной защите допускаются исследовательские работы, прошедшие отборочный тур.
Защита исследовательские работ (выступление, компьютерная презентация, ответы на
вопросы жюри) с 26.02.2019г. - 12.03.2019г.
IV – пленарное заседание
С 13.03.2019г. – 18.04.2019г. – подготовка к пленарному заседанию.
19.04.2019г. в 14.00ч. – Конференц-зал Администрации – пленарное заседание.
Регламент предусматривает выступление участников с докладами (не более 7 минут на
каждого участника).
Секции Конференции и направления их деятельности
- «Я познаю мир» (для обучающихся 1-4 классов).
- Экономика
(экономическая
теория,
прикладная
экономика,
основы
предпринимательской деятельности).
- Технология (техника и техническое творчество, культура дома и художественнотехническое творчество).
- Гуманитарные дисциплины (история русской и зарубежной литературы,
литературоведение, русский язык и языкознание).
- Естественнонаучная (биология, экология и охрана окружающей среды, химия,
география, экологическое краеведение).
- История, краеведение (отечественная история, всеобщая история, мировая
художественная культура, историческое краеведение, археология).
- Социальные дисциплины (социология, обществознание, право).
- Физика (физика, астрономия, авиация, космонавтика).
- Математика (математика, робототехника, информатика).
- Мое здоровье (здоровье и медицина, психология, охрана безопасности
жизнедеятельности, физическая культура).
- Лингвистика (английский язык, французский язык).
- Специальная номинация «Туризм!».
Для участия в специальной номинации «Туризм!» необходимо предоставить
видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, длительностью до 5
минут в формате: avi, mp4, wmv, dvd, по примерным темам:
- история развития туризма;
- значение туризма в жизни современного общества;
- роль туризма в формировании ЗОЖ;
- виды туризма: школьный, семейный, водный, горный, средство для оздоровления,
познания, духовного развития и т.д.;
- туристические маршруты;
- опыт сбора в поход или путешествие: туристические снаряжения, состав походной аптечки,
организация питания, выбор и разработка маршрута;

- туристическая привлекательность России.
Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно; использование при
монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение
участника; участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и
т. д. и т.п.); в ролике могут использоваться фотографии; содержание видеороликов не
должно противоречить законодательству РФ и нормам морали.
Видеоролики предоставляются в электронном виде на CD или DVD диске с заявкой.
Перед демонстрацией видеоролика на очном туре автор представляет свою работу. При
представлении работы необходимо озвучить: цель работы, задачи работы, этапы работы и
т.д.
3. Участники Конференции
В Конференции принимают участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных
учреждений, студенты техникумов и ООВО не старше 3 курса.
Исключение составляет секция «Я познаю мир», в которой принимают участие
обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, прошедшие предварительный
конкурсный отбор на школьном этапе в образовательном учреждении и рекомендованные
для участия в городской Конференции, в количестве не более 5 (пяти) работ от
образовательного учреждения. Заявка на секцию «Я познаю мир» формируется одним
списком от образовательного учреждения, за подписью директора школы.
Необходимо СТРОГО соблюдать возрастной ценз участников.
4. Требования к содержанию и оформлению работ
4.1. Принимаются работы проблемного характера, включающие в себя практические
исследования.
4.2. Работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Авторами и
представителями одной работы не могут быть более 4-х человек включительно.
4.3. В работе должны быть – титульный лист, оглавление, введение, основная часть,
заключение, приложение, список использованной литературы.
4.4. Работа должна быть изложена грамотным литературным языком.
4.5. На титульном листе должно быть указано название работы, секция, фамилия и имя
автора исполнителя, класс, фамилия и должность (научное звание) руководителя, название и
адрес учебного заведения, контактный телефон.
4.6. Оглавление должно соответствовать названиям глав работы с указанием страниц.
4.7. Во введении должны быть четко сформулированы: цель работы, задачи работы,
методы исследований (для секции «Я познаю мир» методы исследования не указываются, а
указывается практическая ценность), этапы работы, применяемая аппаратура (если
использовалась). Так же – предполагаемые результаты (для исследовательских работ) и
использование их (для проектных работ).
4.8. Основная часть это, собственно, само исследование. Обязательно должны быть
ссылки на литературные источники, которые были использованы при работе. Ссылка
делается цифрой в скобках, соответствующей номеру источника из списка литературы. Фото
и рисунки для иллюстрации идут под номерами и помещаются не в тексте, а в приложении.
В тексте размещаются только графики или диаграммы, если идет их анализ. Допускаются
промежуточные выводы.
4.9. В заключении проводится обобщение и окончательные выводы, так же практическое
применение (если такое возможно) и рекомендации.
4.10. В приложении помещается иллюстративный материал, пронумерованный в
соответствии с текстом.
4.11. В списке литературы приводятся все литературные источники, используемые при
работе в алфавитном порядке по фамилиям авторов. Приводится фамилия автора (или
коллектива авторов), название, издательство, год издания.
4.12. Объем Конкурсной работы не должен превышать 10 страниц (8 страниц для секции
«Я познаю мир») формата А4 печатного текста включая титульный лист, аннотацию и
приложения (фотографии, иллюстрации, графики и т.д.). Шрифт обычный, размер шрифта

14, TimesNewRoman, межстрочный интервал 1; поля: слева – 25мм., справа – 10 мм., снизу и
сверху – 20 мм.
4.13. Регламент устного выступления не более 7 минут. Презентация обязательна (в
формате ppt/pptx).
ВНИМАНИЕ! Работы, имеющие исключительно реферативный или реферативно-обзорный
характер, к участию в конкурсе не принимаются.
5. Требования к содержанию и оформлению тезисов.
5.1. Требования к содержанию:
- цели и задачи исследования;
- краткое изложение основной идеи исследования.
5.2. Требования к оформлению:
- название работы и секции;
- фамилия и имя автора-исполнителя, класс;
- фамилия и должность (научное звание) руководителя;
- название и адрес учебного заведения;
- объем на более 2-х страниц формата А4 (шрифт обычный, размер 14,
TimesNewRoman, межстрочный интервал 1; поля: слева – 25мм., справа – 10 мм.,
снизу и сверху – 20 мм.)
6.
-

Критерии оценки работ
полнота раскрытия темы, новизна и актуальность;
источники исследования;
методы, глубина, четкость постановки цели исследования;
собственный поисково-исследовательский опыт, степень самостоятельности;
логика изложения, оформление и представление материала;
научно-познавательная ценность и практическая значимость работы;
возможность использования исследования для решения практических задач.

7. Требования к защите работ
Участникам необходимо иметь демонстрационную версию презентативного материала
с соблюдением временного режима (7 минут). Регламент должен СТРОГО соблюдаться.
Во время защиты учитываются: четкость и ясность изложения темы исследования;
свободное владение материалом; целей исследования; содержания работы; практической
значимости работы; выводов исследования.
При оценке также учитывается качество доклада: изложение материала должно быть
свободным, осмысленным, литературно грамотным. Участник должен быть готов ответить
на вопросы по представленному тексту.
8. Подведение итогов Конференции и награждение победителей
Выявление победителей и призеров проводится по представленным ниже возрастным
категориям, в случае, если на Конференцию представлено не менее шести работ в
определенной возрастной категории. Если же представлено меньше шести проектов, работы
объединяется с другим близким возрастом:
- обучающиеся 1-4 кл.
- обучающиеся 5-8 кл.
- обучающиеся 9-11 кл.
- студенты техникумов, ВУЗов.
Участники Конференции, чьи проекты признаны лучшими в своей секции, объявляются
победителями. Призерами Конференции признаются все участники, следующие в итоговой
таблице за победителями, в пределах квоты.
Квота победителей и призеров Конференции составляет не более 30 % от общего числа
участников конференции в соответствующей секции.

Все победители и призеры награждаются дипломами и подарками.
Научные руководители победителей и призеров награждаются дипломами.
Информация о победителях и призерах публикуется в средствах массовой информации,
на сайте Управления образования.
Результаты участникам объявляются с момента выхода Приказа Управления образования
о подведении итогов Конференции.

