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ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

1. Общие положения 

 

Положение о проведении открытой конференции по научно-техническому творчеству 

школьников (далее – конференция) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников.  

Конференция проводится с целью создания техносферной образовательной среды 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Котлас, а также любых 

участников из других населённых пунктов, обеспечения коммуникативного пространства среди 

участников образовательных отношений и использования проектного подхода к развитию 

исследовательской деятельности обучающихся. Задачи конференции:  

− консолидация усилий педагогических работников и обучающихся в развитии 

исследовательской и творческой деятельности;  

− формирование проектно-исследовательской культуры педагогических работников и 

обучающихся,  

− повышение профессионального уровня и педагогического мастерства, развитие 

исследовательских навыков и навыков проектирования обучающихся;  

− развитие у обучающихся навыков публичного выступления;  

Учредителем конференции является Комитет образования городского округа Котлас. 

2. Оргкомитет и экспертный совет 

 

Руководство, организацию и проведение конференции осуществляют организаторы – 

муниципальное учреждение «Центр дополнительного образования».  

Для оценивания представленных на конференцию конкурсных (исследовательских) 

работ и подведения итогов организатором формируется Экспертная комиссия. Экспертная 

комиссия является коллегиальным органом, численность и состав которого утверждается 

Оргкомитетом конференции.   

Участников конференции оценивают сотрудники высших и средних учебных заведений 

города Котласа и педагогические работники школ города Котласа.   

В функции Экспертной комиссии входит:  

− оценка представленных конкурсных работ на заочный этап конференции согласно 

требованиям к содержанию и оформлению работ и в соответствие с критериями оценки;   

− оформление экспертных листов на представленные конкурсные работы;  

− отбор участников лучших конкурсных работ, набравших наибольшее количество 



баллов на заочном этапе, для участия в очном этапе конференции; − определение победителей по 

итогам очного этапа конференции. 

 

3.Участники конференции 

 

К участию в конференции приглашаются обучающиеся в возрасте 12-18 лет 

муниципальных образовательных учреждений города Котласа и близлежащих территорий.  

Участники конференции делятся на возрастные категории:  

− 12-14 лет  

− 15-18 лет  

Участие в конференции может быть, как индивидуальным, так и командным (не более 3 

чел.). 

4.Сроки проведения конкурса 

  

4.1. Конкурс проводится в два тура – заочный и очный. 

 Заочный тур – этап экспертизы учебно-исследовательских и проектных работ 

экспертным советом в период с 20 октября по 14 ноября 2021 года. По итогам заочного тура 

лучшие работы рекомендуются для очной защиты в виде устных выступлений. 

 Очный тур или Онлайн-тур (конференция)  состоится 14 ноября 2021 года на базе 

Муниципального учреждения дополнительного образования МО «Котлас», адрес: 165300, 

Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д.30. или в группе фестиваля 

https://vk.com/technofeniks. 

 

5. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению учебно-исследовательских  и 

проектных работ 

 

На конференцию принимаются конкурсные работы по следующим направлениям:  

– информационно-телекоммуникационные технологии (информационные 

технологии, программирование, веб-дизайн); 

– биотехнология (биотехнологии, биоэнергетика, биопроизводство, 

микробиологические процессы, бионанотехнологии, генетика, технологии растениеводства и 

животноводства, медицинские биотехнологии, биоремедиация);  

– экология (биоразнообразие, прикладная экология, промышленная экология и 

социальная экология, экобионика, эколандшафтное проектирование, эко- и биоархитектура, 

урбанистика, социальная экология);  

– техника (технические средства и устройства, робототехника, радиоэлектроника); 

– физика и компьютерные технологии (радиофизика и радиотехника, 

информационная безопасность телекоммуникационных систем, инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, электроника и наноэлектроника); 

– конструкторская деятельность (конструкторская деятельность, архитектурное 

творчество, судо-авто-авиа-мото-моделирование, лего-конструирование); 

– историческое моделирование (история, археология); 

– химия (фармацевтические разработки, химические технологии, материалы, 

нанотехнологии и наноматериалы, разработки в сфере нанотехнологий).  

К участию в конкурсе допускаются тезисы и полная версия индивидуальных 

исследований и проектов, своевременно подавшие заявку в оргкомитет. Работы, выполненные 

коллективом авторов, участвуют только в заочном туре и в отдельной номинации. 

Экспертный совет вправе  направить работу на рассмотрение в другую номинацию, если 

содержание работы на соответствует заявленной секции. 

Учебно-исследовательские и проектные работы, тезисы должны быть оформлены в 

https://vk.com/technofeniks


соответствии с требованиями настоящего Положения. 

На конкурс не допускаются: 

 работы, не соответствующие тематике конференции и требованиям настоящего 

Положения; 

 реферативные работы. 

Текст конкурсной работы, представленный участниками на конференцию, должны иметь 

общепринятую для научных трудов структуру:   

− титульный лист является первым листом работы, включающий в себя название 

конференции; планируемую секцию; тему работы; сведения об авторе (ФИО полностью, учебное 

заведение, класс (объединение); сведения о научном руководителе (ФИО полностью, учебное 

заведение, должность,); год подачи работы;  

−  оглавление размещается после титульного листа и содержит все заголовки в тексте;   

− введение – обосновывается актуальность исследуемой темы, ставятся цели и задачи 

исследования, проблема, характеризуются методы исследования, указывается практическая 

значимость выбранной темы;  

− основная часть работы: подробно рассматривается методика и техника 

исследования, обобщаются результаты исследования с использованием специальной лексики и 

научной терминологии. Результаты исследования иллюстрируются схемами, рисунками, 

графиками, таблицами, фотографиями, ссылка на которые в тексте обязательна. Все они должны 

иметь номер и заголовок;  

− заключение – приводятся основные результаты исследования, делаются обобщения 

и выводы, указывается перечень нерешенных проблем и перспективы дальнейшего 

исследования;  

− список литературы – в алфавитном порядке указываются все литературные 

источники, затем журнальные и газетные публикации;  

− приложение – все материалы, не являющиеся важными для понимания решения 

научной проблемы, но используемые автором для ее иллюстрирования, выносятся в приложение. 

Ссылка на приложения во всех частях исследования обязательна.  

Объем конкурсной работы, включая текст, графики, таблицы и список литературы не 

должен превышать 10 стандартных страниц (лист А-4, 1,5 интервал компьютерного шрифта с 

полями: сверху и снизу – 2 см; слева – 3 см; справа – 1,5 см.), пронумерованы начиная от 

титульного листа. Текст работы должен быть распечатан на бумаге (один экземпляр) и 

продублирован на электронном носителе.  

К конкурсной работе подготавливается текст тезисов, который должен быть тщательно 

отредактирован, распечатан на бумаге и продублирован на электронном носителе в редакторе 

Word, объемом 0,5-1 листа печатаного текста, одинарного интервала, шрифт Times New Roman. 

Текст не должен содержать абзацных отступов, выравнивания, разбиения на строки. Каждый 

абзац отделяется от другого абзаца пустой строчкой.  

Печатный вариант тезисов должен быть распечатан на стандартной странице.  

Текст печатается в следующем порядке:  

• первая строка – название работы;   

• вторая строка (посередине) – фамилия, имя, отчество автора (полностью);  

• третья строка – место учебы, класс, название населенного пункта;  

• четвертая строка – научный руководитель (ФИО, полностью, должность), ниже – 

сам текст тезисов. Тезисы содержат только текст. 

 

6. Условия участия и порядок проведения конкурса 

 

Для участия в заочном туре в срок с 20 октября до  10 ноября 2021 года необходимо: 

 зарегистрироваться  на странице https://cdokotlas.ru/meropriatia (раздел 

https://cdokotlas.ru/meropriatia


Конференции) официального сайта МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»; 

 загрузить скан-копию согласия на обработку персональных данных (Приложение 

№1); 

 загрузить учебно-исследовательскую (проектную) работу, согласно требованиям;  

 загрузить тезисы, согласно требованиям. 

После прохождения заочного тура, по рекомендации экспертов, материалы работ 

представляются на очный тур в виде устных выступлений. О графике работы секций участники 

конференции будут оповещены дополнительно. 

Оргкомитет вправе использовать работы участников с сохранением авторства и 

материалы по проведению мероприятия для отчетности, рекламы, СМИ разного уровня. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

 

Жюри, состоящее из членов экспертного совета, подводит общие итоги и определяет 

победителей по каждой номинации в двух возрастных категориях: 12 – 14 лет и 15 – 18 лет. 

Решение жюри оформляется протоколом. Жюри не комментирует свое решение. 

Участники не могут оспорить решение жюри. 

Победители и призеры конференции награждаются грамотами Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас». 

Жюри вправе учредить собственные призы и номинации для награждения участников 

конкурса. 

По итогам конкурса Оргкомитет  и экспертный совет вправе рекомендовать участникам 

конференции из города Котласа участие в научно-практических конференциях более высокого 

уровня. 

 

8. Дополнительные условия 

 

8.1. Информирование об условиях проведения конференции, её итогах, сроках, 

награждения осуществляется всеми доступными информационными ресурсами организаторов 

мероприятия. 

8.2. Оргкомитет оставляет за собой право уточнять и изменять сроки проведения 

конференции. 

8.3. Финансирование конференции осуществляется за счет муниципального бюджета ГО 

«Котлас», спонсорских и иных средств. 

8.4. По итогам конференции все участники смогут получить сборник работ участников 

конференции в электронном формате. 

8.5. Контактная информация: Шарин Михаил Викторович, 89539313130, mround@mail.ru. 
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