
ПОЛОЖЕНИЕ  

о районной научно-практической конференции  

по информационным технологиям,  

для школьников 8 - 11 классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения районной научно-практической 

конференции по информационным технологиям для школьников 8-11 классов (далее – Конференция). 

1.2. Конференция является формой образовательной деятельности, обеспечивающей 

коммуникацию учащихся и педагогов, направленной на развитие элементов научного мировоззрения, 

общего кругозора, внутренней культуры и познавательной активности учащихся и способствующей 

развитию проектного подхода к развитию исследовательской деятельности учащихся. Конференция 

является итогом учебной, творческой, практической, исследовательской деятельности учащихся, 

которая связана с решением учащимися творческих, исследовательских задач. 

1.3. Конференция проводится в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Воронежской области «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

(ГБПОУ ВО «РКММП»). 

1.4. К участию в Конференции приглашаются учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций, проявляющие интерес к науке и занимающиеся практической, исследовательской 

деятельностью. 

1.5. Конференция проводится ежегодно 1 раз в учебном году. 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является выявление одарѐнных детей, поддержка исследовательского 

творчества учащихся школ. 

2.2. Основные задачи Конференции: 

 развитие у обучающихся навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, способностей к анализу и обобщению изучаемого материала, умению 

формировать собственные выводы; 

 поиск и поддержка талантливых учащихся, проявляющих интерес к науке; 

 повышение информированности участников Конференции о новейших достижениях 

науки в области информационных технологий; 

 развитие у обучающихся навыков публичного выступления, применение различных 

способов презентации результатов своего исследования; 

 укрепление разносторонних связей между образовательными организациями. 

3. Организация Конференции 

3.1. Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения Конференции, осуществляет 

руководство проведением Конференции, разрабатывает критерии оценивания представленных на 

Конференцию работ, подводит итоги, награждает победителей. 

3.3. Тема научно-исследовательской работы выбирается участником Конференции 

самостоятельно, в соответствии с его интересами при согласовании с руководителем. 

3.4. Учащиеся направляют в оргкомитет заявку на участие (Приложение 1) и конкурсный 

материалы (исследовательская работа в электронном виде, презентация, тезисы) по адресу: Olymp-

rkmmp@yandex.ru (в теме письма указывается сообщение: «Конференция»). Оформление работы 

должно соответствовать требованиям, предъявляемым к научно-исследовательской работе (п. 7). 

3.5. По итогам Конференции выпускается сборник тезисов. 

4. Участники Конференции 

4.1. Участниками Конференции могут быть учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций. 
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5. Порядок проведения Конференции 

5.1. Конференция проводится в 2 этапа: 

 заочный этап: с 16 января по 1 марта 2017 года 

 очный: 17 марта 2017 года. 

5.2.  В срок до 10 марта 2017 года оргкомитет подводит итоги заочного этапа и отбор участников 

очного этапа. Авторы и руководители лучших работ будут приглашены для публичной защиты работы 

17 марта 2017 года в ГБПОУ ВО «РКММП» (г. Россошь, ул. Пролетарская, д.73). 

5.3. Регламент выступления участников Конференции предусматривает публичное выступление-

защиту научно-исследовательской работы продолжительностью 7-10 минут. 

6. Награждение участников и победителей Конференции 

6.1. Всем участникам заочного этапа Конференции будут высланы на адреса электронной почты 

(которые указаны в заявке) Сертификаты и Сборник тезисов. Руководителям будут высланы на адреса 

электронной почты Благодарности и Сборник тезисов. 

6.2. Победителям очного этапа Конференции будут вручены Дипломы, а руководителям – 

Дипломы педагога. 

7. Требования к научно-исследовательским работам  

7.1. Работа должна носить исследовательский характер, центром которой является актуальная 

проблема, имеющая практическую значимость.  

7.2. Исследовательская работа должна содержать:  

7.2.1. Титульный лист:  

 название работы;  

 сведения об авторе (фамилия, имя, класс);  

 наименование учебного заведения; 

 сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность) 

7.2.2. Оглавление 

7.2.3. Введение 

Введение должно отражать актуальность темы, определение целей и задач 

7.2.4. Основная часть 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем 

7.2.5. Заключение 

Заключение должно содержать выводы и результаты исследования 

7.2.6. Список используемых источников 

7.3. Требования к оформлению работы и тезисов: 

 формат бумаги – А4 

 шрифт – Times New Roman 

 размер – 14 пт 

 межстрочный интервал – 1,5. 

 в тексте допускаются рисунки, таблицы 

 могут быть оформлены приложения  

7.4. Тезисы должны занимать не более 5 печатных страниц 

  



Приложение 1 

 

Заполняется на каждого конкурсанта отдельно, 

отправляется в электронном виде вместе  

с прикрепленными заданиями в оргкомитет  

конференции по адресу: Olymp-rkmmp@yandex.ru  

(в теме письма указывается сообщение: 

«Конференция»). 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

районной научно-практической конференции  

по информационным технологиям,  

для школьников 8 - 11 классов 

 

№ Пункт заявки Информация 

1.  Ф.И.О. (полностью) участника  

2.  Информация об участнике (класс)  

3.  Тема научно-исследовательской работы  

4.  Полное наименование образовательного учреждения  

5.  Адрес образовательного учреждения  

6.  Адрес электронной почты участника  

7.  Должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя 

научно-исследовательской работы 

 

8.  Адрес электронной почты руководителя научно-

исследовательской работы 

 

9.  Контактный телефон руководителя научно-

исследовательской работы 
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