Приложение №1
к приказу управления образования
администрации Минусинского района
№ 21 от 27.01.2016

Положение
о муниципальном этапе краевого форума «Молодежь и наука»
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки
проведения ежегодной научно-практической конференции учащихся.
1. Общие положения.
1.1. Цели и задачи конференции.
Цель муниципального этапа краевого форума «Молодежь и наука»: поддержка
начинаний
школьников,
занимающихся
учебно-исследовательской
деятельностью, создание пространства для распространения успешного опыта
работы.
Задачи районной научно-практической конференции:
создать условия для интеллектуального общения молодежи, повысить
качественный уровень учебно-исследовательских работ школьников
Минусинского района;
определить победителей муниципального этапа краевого форума
«Молодежь и наука»;
представить лучшие исследовательские работы и проекты учащихся в
конкурсных мероприятиях регионального уровня.
1.2. Организация конкурса.
Организатором муниципального этапа краевого форума «Молодежь и
наука» является Управление образования администрации Минусинского района.
1.3. Экспертная комиссия конференции.
В экспертную комиссию конференции входят работники управления
образования администрации Минусинского района, приглашенные специалисты,
педагоги, курирующие учащихся-участников конференции.

2. Сроки и условия проведения конференции.
2.1. Заявки на участие
Заявки на участие подаются в оргкомитет (Якименко М.Н.) от
образовательного учреждения не позднее 15.02.2016г.. Заявки, поданные позднее
указанного срока, не рассматриваются. Форма заявки в Приложении №2. До
15.02.2016г. работы участников необходимо предоставить в электронном виде в
оргкомитет для предварительной экспертизы членами жюри.
2.2. Сроки и место проведения конференции.
Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и наука» проводится 25
февраля 2016 года в 10-00 в МКОУ Прихолмской СОШ №4.
2.3. Порядок проведения конференции.
2.3.1. Направления и секции:
в рамках направления естественно–научное:
(энергоэффективность, ресурсосбережение и атомная энергетика; химия.
химические технологии и радиоэкология; науки о Земле; сельское и лесное
хозяйство (био- и агроценоз); водные экосистемы и рациональное
водопользование; проблемы биосферы; экология человека и основы
здорового образа жизни; экология растений, животного мира и
микроорганизмов);
в рамках направления физико-математическое:
(прикладная и фундаментальная математика; физика и познание мира;
прикладная механика; информационные системы и технологии в науке,
технике, образовании);
в рамках направления социально-гуманитарное:
(право, искусство бизнеса и экономическое управление; мировая
художественная культура; историческое краеведение; история; общественные
науки и философия; литература; отечественная лингвистика; иностранный
язык; психология и социология, технология).
2.3.2. В конференции принимают участие учащиеся
общеобразовательных учреждений Минусинского района.
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2.3.3. Защита исследовательских работ проводится в форме устного доклада с
презентацией (PowerPoint) и заслушивается экспертной комиссией конференции.
Длительность доклада – 5-7 минут. Далее отводится время на вопросы
экспертной комиссии к докладчику (3-5 минут). Работы оформляются в
соответствии с требованиями в приложении 3.

2.3.4. Подведение итогов конференции осуществляется в день ее проведения
экспертными комиссиями отдельно по каждой секции в соответствии с
критериями оценивания исследовательских работ (Приложение 4).
3. Награждение.
3.1. Победители, призеры награждаются дипломами, участники сертификатами.
3.2.
Руководители,
подготовившие
победителей,
благодарственными письмами Управления образования
Минусинского района.

награждаются
администрации
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Регистрационная карта участника
информация об участнике
Ф.И.О. (полностью)
дата рождения
индекс, почтовый адрес места учебы
(внеучебной работы)
класс (группа, секция, кружок)
домашний адрес
электронная почта
информация о работе
секция
название
информация о научном руководителе работы или педагоге-наставнике
Ф.И.О. (полностью)
место работы, должность
мобильный телефон
электронная почта

