ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной научно-практической конференции учащихся
«Путь в науку»
1. Общие положения
1.1. Настоящим
Положением
определяется порядок организации и проведения
региональной научно-практической конференции учащихся «Путь в науку» (далее Конференция).
1.2. Конференция проводится совместно с ФГБОУ ВО «ВГУ», ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,
ФГБОУ ВО «ВГТУ», ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
1.3 Цели проведения Конференции:
• выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к
творчеству и экспериментальной работе;
• привлечение участников к исследовательской деятельности;
• пропаганда лучших достижений учащихся;
• развитие навыков публичного выступления, умения защищать свои научные интересы
и решать практические задачи;
• содействие профессионально-ориентированному образованию учащихся;
• привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального
потенциала общества;
• распространение педагогического опыта в рамках сетевого взаимодействия школы и
ВУЗа.
2. Порядок организации и проведения Конференции
2.1. Организаторами являются:

ФГБОУ ВО «ВГУ»,

ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

ФГБОУ ВО «ВГТУ»

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
В организационный комитет конференции входят представители администрации,
профессорско-преподавательского состава и студенты ФГБОУ ВО «ВГУ», администрации и
педагогического коллектива МБОУ «Лицей №1».
2.2. Конференция проводится по плану:
• Регистрация
участников
(в
автоматизированном
виде
на
cайте
http://firstlicey.ru/about/nouPutVNauku.php)
• Работа секций (с использованием дистанционных технологий на платформе Zoom)
• Подведение итогов конференции.
2.3. Руководство осуществляют:
Председатель организационного комитета: представитель ФГБОУ ВО «ВГУ».
Сопредседатель
организационного
комитета:
Струкова
О.Е,
директор
МБОУ «Лицей№1».
Ответственные организаторы:

Жарких Э.П., заместитель директора по УВР, учитель математики МБОУ «Лицей №1»

Лоскутова А.Е., заместитель директора по УВР, учитель информатики МБОУ «Лицей №1»

Меркулова Ю.Ю., заместитель директора по УВР, учитель математики МБОУ «Лицей №1»

Весельева Г.В., заместитель директора по ВР, учитель математики МБОУ «Лицей №1»
2.4. Конференция проводится по следующим предметным секциям:

«Математика»;

«Иностранные языки и культуры»;

«Филология»;

«Физика», «Астрономия»;

«Экспериментальная химия»;

«География»;

«Экология»;


«География»

«Биология»;

«Психология»;

«История», «Человек и общество», «Основы православной культуры»;

«Искусство (Художественное и прикладное творчество)»;

«Компьютерные науки», «Информационные технологии», «Робототехника».
2.5.Организационно-методическое
обеспечение
Конференции осуществляет
Оргкомитет, сформированный из профессорско-преподавательского состава и студентов ФГБОУ
ВО «ВГУ», других ВУЗов г. Воронежа, команды педагогов и администрации МБОУ «Лицей
№1».
2.6. В функции Оргкомитета входит общее руководство подготовкой и проведением
Конференции, в том числе:
• определение, организация и контроль порядка проведения Конференции;
• рассмотрение предложений по формированию предметных комиссий, утверждение их состава;
• согласование с
предметными
комиссиями
результатов Конференции,
представление их на утверждение руководителю ФГБОУ ВО «ВГУ»;
• рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших в ходе проведения Конференции;
• прием отчетов предметных комиссий по итогам Конференции;
• представление итогового отчета о проведении Конференции в ФГБОУ ВО «ВГУ».
2.7. Составы
членов
предметных
комиссий
Конференции формируются
Оргкомитетом из числа учителей-предметников образовательных учреждений и
преподавателей ВУЗов. В состав предметной комиссии не могут входить педагоги, которые
являются руководителями работ учащихся, принимающих участие в научно-практической
конференции.
2.8. Предметные комиссии выполняют следующие функции:
• осуществляют проверку и оценивание работ, выполненных участниками
Конференции;
• определяют победителей и призеров Конференции:
• оформляют и передают на согласование в Оргкомитет протоколы заседаний;
• организуют с участниками обсуждение итогов работы предметных секций;
2.9. Участниками
Конференции
могут
быть
обучающиеся 5 – 11 классов
общеобразовательных организаций всех видов и организационно-правовых форм, активно
занимающиеся учебно-исследовательской деятельностью и готовые представить свои
исследовательские работы, которые были признаны лучшими на школьных конференциях.
2.10. Каждый участник имеет право представлять один доклад. В случае проведения
исследовательской работы коллективом авторов доклад представляется только одним из них.
2.11.
Для участия в Конференции в адрес Оргкомитета представляются
заявки
установленной формы (http://firstlicey.ru/about/nouPutVNauku.php) в сроки, определяемые
Оргкомитетом. Учащиеся, не указанные в заявке, к участию в Конференции не допускаются.
Команду участников сопровождает один руководитель.
2.12. Работа Конференции ведется по секциям и предусматривает публичные выступления
участников по результатам собственной исследовательской деятельности. Порядок
выступления на секции определяется по программе работы секции. Регламент выступления
участников предусматривает публичную защиту работы (продолжительностью до 7 мин.).
Соблюдение регламента отведенного времени является обязательным условием и напрямую
отражается на количестве полученных баллов.
3. Требования к представляемым материалам
3.1. Требования к написанию статей преподавателей:
1. Соответствие тематике:
• Вопросы организации научно-исследовательской работы в школе.
• Перспективы развития сетевого взаимодействия школы и ВУЗа.
• ИКТ в образовательном процессе.
• Инновации в образовании.
2. Наличие сформулированного личного результата (достижения) автора (авторов).

3. Соответствие правилам оформления статей.
4. Соответствие правилам цитирования материалов других авторов (отсутствие плагиата)
Шаблон оформления, в котором описаны правила оформления, и пример оформления статьи
предоставлен оргкомитетом конференции на сайте (http://firstlicey.ru/about/nouPutVNauku.php).
Работы необходимо прислать на официальную почту конференции: nou.put.v.nauku@gmail.com.
По итогам Конференции планируется бесплатное издание сборника тезисов материалов
конференции.
3.2. Требования к устному выступлению (докладу):
Продолжительность выступления - до 7 минут (5 минут выступление + 2 минуты ответы
на вопросы жюри).
Выступления должны сопровождаться демонстрацией дополнительного материала
(презентация в формате .pdf). По окончании выступления участник отвечает на вопросы
членов предметных комиссий по содержанию работы.
3.3. Дополнительные условия:
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, могут быть отклонены
решением Оргкомитета от дальнейшего рассмотрения и участия. В случае несоответствия
содержания работы заявленному направлению Оргкомитет оставляет за собой право
отстранения от дальнейшего участия или перевода учащегося в соответствующую
предметную секцию.
4. Подведение итогов и награждение
По итогам рассмотрения представленных материалов и выступлений члены
предметных комиссий определяют победителей и призеров в каждой из секций. Победители
и призеры награждаются грамотами ФГБОУ ВО «ВГУ».
Победителями и призерами Конференции могут стать только ее участники,
непосредственно представлявшие и защищавшие научно-исследовательскую, творческую
работу. Оргкомитет оставляет за собой право не присуждать призовых мест в какой-либо из
предметных секций в случае недостаточно высокого уровня подготовки ее участников.
5. Финансирование Конференции
Расходы на проезд участников к месту проведения Конференции и обратно – за счет
средств направляющей стороны. Возможные финансовые расходы во время подготовки и
проведения Конференции производятся за счет средств МБОУ «Лицей №1»

