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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 
проведения научно-практической конференции «Наука -  наше будущее» 
(далее -  Конференция) на базе Хакасского технического института -  филиала 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сибирский федеральный 
университет» (далее -  институт, ХТИ -  филиал СФУ) для учащихся 1-11 
классов общеобразовательных школ Республики Хакасия и юга 
Красноярского края.

1.2 Конференция проводится по следующим направлениям 
профессионального обучения:

-  математика;
-  физика;
-  информатика;
-  обществознание;
-  экономика;
-  экология;
-  инженерно-техническое.
1.3 Для организации и проведения Конференции формируется 

Организационный комитет, состав которого утверждается приказом 
директора института.

1.3.1 В состав Организационного комитета входят:
-  председатель -  заместитель директора по научным исследованиям и 

международным связям (далее -  зам. директора по НИМС);
-  заместитель председателя -  начальник отдела довузовской 

подготовки и нового набора (далее -  ОДПиНН);
-  члены комитета -  деканы, заведующие кафедрами и сотрудники из 

числа научно-педагогических работников института.
1.4 Сроки проведения -  Конференция проводится один раз в год, в 

апреле месяце (конкретные даты проведения Конференции устанавливаются 
Организационным комитетом);

1.4.1 Конференция проводится в два этапа:
-  Первый этап (предварительный) -  экспертиза научных работ 

участников Конференции;
-  Второй этап (заключительный) -  публичное выступление 

участников Конференции.
1.5 Форма проведения Конференции -  очная.
1.6 Рабочий язык Конференции -  русский.
1.7 Информация о Конференции (дата проведения, сроки
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предоставления заявок и работ, план, итоги) размещается на сайте ХТИ -  
филиала СФУ www.khti.ru, в иных средствах массовой информации 
Республики Хакасия и юга Красноярского края.

2 Основная часть

2.1 Целями проведения Конференции являются:
-  интеллектуальное и творческое развитие учащихся;
-  поддержка талантливых учеников, демонстрация и пропаганда 

лучших достижений школьников;
-  приобщение учащихся к исследовательской, экспериментально

конструкторской, поисковой деятельности, расширение и углубление 
научно-практического творчества учащихся, теоретических знаний и 
необходимых профессиональных навыков школьников.

2.2 Задачи Конференции:
-  выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к 

научно-исследовательской деятельности, оказание им поддержки;
-  вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 
науки;

-  содействие профессиональному самоопределению учащихся;
-  развитие коммуникативных способностей.
2.3 Порядок проведения Конференции
2.3.1 Организационный комитет рассматривает работы участников 

Конференции и дает экспертное заключение для участия во втором этапе 
Конференции.

2.3.2 Работа Конференции делится на секции в соответствии с 
общностью тематики работ по направлениям профессионального обучения и 
возрастной категорией участников: 1-4-е классы, 5-7-е классы, 8-9-е классы, 
10-11-е классы.

2.3.3 Регламент Конференции:
-  публичное выступление участников -  5-7 минут;
-  обсуждение выступления участников -  до 5 минут.
2.4 Порядок предоставления работ
2.4.1 Участнику Конференции необходимо в установленные сроки 

отправить заявку в электронном виде для участия в Конференции на 
электронную почту nims-khti@vandex.ru (Приложение 1); затем предоставить 
работу на бумажном носителе в Организационный комитет (г. Абакан, ул. 
Щетинкина, д. 27, каб. 119).

http://www.khti.ru
mailto:nims-khti@vandex.ru
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2.4.2 От одного участника (коллектива) Конференции принимается 
одна работа.

2.4.3 Работа может быть выполнена как индивидуально, так и 
коллективно.

2.4.4 На Конференцию могут быть представлены работы
исследовательского, рационализаторского и изобретательного характера, 
выполненные индивидуально и коллективно.

2.4.5 Конкурсные работы должны соответствовать следующим
требованиям: носить исследовательский характер, обладать новизной,
актуальностью, практической значимостью.

2.4.6 Учащиеся начальных классов могут представить творческие 
(авторские) работы, доклады реферативного или исследовательского 
характера, проекты.

2.4.7 Учащиеся средних и старших классов представляют научно- 
исследовательские или проектные работы.

2.4.8 Требования к содержанию и оформлению научно-
исследовательской работы:

- работа должна содержать: титульный лист (см. Приложение 2) 
(название работы, ее вид (доклад, реферат), сведения об авторе/коллективе, 
сведения о научном руководителе или консультанте, сведения об 
образовательном учреждении (наименование, адрес, телефон, электронная 
почта)), оглавление, введение, раскрывающее суть работы, цели и задачи, 
решаемые в данной работе, основную часть, заключение, список литературы, 
приложения;

- работа предоставляется на бумажном носителе формата А4 в одном 
экземпляре, в сброшюрованном виде;

- объем работы не должен превышать 10 страниц печатного текста 
(шрифт текса -  гарнитура Times New Roman; размер шрифта -  14; 
межстрочный интервал -  1,5; абзацный отступ -  1,25 см).

2.4.9 Участникам Конференции для публичного выступления 
необходимо подготовить доклад и презентацию работы.

2.5 Подведение итогов
2.5.1 Организационный комитет оценивает выступления участников по 

следующим критериям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1

Критерий Мах кол-во баллов
1 2

Соответствие содержания тематике и целям 
конференции

20
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1 2
Исследовательский характер 20
Научная новизна 20
Актуальность 10
Практическая значимость 20
Культура речи 10

Итого: 100
2.5.2 Лица, набравшие максимальное количество баллов признаются 

победителями Конференции.
2.5.3 Победителям Конференции вручаются дипломы I, II, III степени, 

остальным участникам 2-го этапа Конференции выдаются сертификаты 
участия.

2.5.4 Результаты Конференции оформляются протоколом 
Организационного комитета.

2.6 Финансирование Конференции
2.6.1 Финансирование Конференции осуществляется за счет средств от 

приносящей доход деятельности института.

3 Ответственность

3.1 Участники Конференции несут ответственность за предоставление 
недостоверной информации в материалах Конференции.

3.2 Организационный комитет несет ответственность за нарушение 
настоящего Положения.



Положение
о научно-практической конференции 

для школьников «Наука -  наше 
будущее»

ПВД НПКШ-2015

Страница 6 из 8

РАЗРАБОТЧИКИ

Заместитель директора по научным 
исследованиям и международным связям Т. Н. Плотникова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебной и 
воспитательной работе

Начальник отдела кадров

Заведующий планово
финансовым сектором

М. М. Сагалакова 

Е. А. Анненкова

Л. Н. Силютина

Начальник отдела довузовской 
подготовки и нового набора W Т. Г. Правошинская

Q0/ Т. И. ПотылицынаЗаведующий правовым сектором

Специалист по учебно
методической работе
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Хакасский технический институт -  филиал ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет»

Заявка на участие
в научно-практической конференции для школьников 

«Наука -  наше будущее»

№
п/п

Ф.И.О.
участника

(полностью)

Телефон,
email

Полное 
наименование 

образовательной 
организации 

(адрес, телефон), 
класс

Ф.И.О.
научного

руководителя
или

консультанта.
(полностью)

Предмет Название
работы

Ф.И.О. контактного лица, телефон, email
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Титульный лист научно-исследовательской работы

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
«НАУКА -  НАШЕ БУДУЩЕЕ»

(на базе Хакасского технического института -  филиала ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет» (ХТИ -  филиал СФУ))

Вид работы
научно-исследовательская работа, доклад, реферат

Предмет, класс ________________________________________
Тема работы ________________________________________

Автор/коллектив
авторов

Научный
руководитель/
консультант

Образовательное
учреждение наименование, адрес, телефон, электронная почта

Абакан 201


