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ПОЛОЖЕНИЕ
о I Всероссийской конференции
«Первый северный – 29 регион»
1.

Общие положения

1.1.

Настоящее положение определяет порядок и цели, порядок организации и

проведения I Всероссийской конференции «Первый северный – 29 регион» (далее Конференция).
1.2.

Организатором

Конференции

является

частное

общеобразовательное

учреждение «Школа-интернат №1 среднего общего образования открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (далее - Организатор). Контактным лицом
Организатора является Аскерова Наталья Алексеевна, телефон 89522596945.
1.3.

Предметом Конференции является исследовательская или проектная работа.

1.4.

Конференция является открытой и проводится среди обучающихся

образовательных учреждений 11-18 лет (далее – Участники, Авторы исследовательской
работы).
1.5.

Срок проведения Конференции:

15 – 28 февраля 2021 года – заочный этап
22 – 28 марта 2021 года – очный этап
1.6.

Конференция проводится по следующим секциям:

1.6.1. гуманитарная: история, экономика, филология, социология;
1.6.2. ественнонаучная: физика, химия, естествознание, медицина;
1.6.3. природно-экологическая: география, биология, экология
1.6.4. техническая: информатика, математика.
1.7.

Анкета-заявка на участие вместе с работой, тезисами и копией квитанции об

оплате подается в электронном виде руководителем работы не позднее срока окончания
заочного этапа Конференции ответственному лицу.

2.

Цели Конференции

2.1.

Цели

Конференции:

поддержка

и

отбор

талантливой

молодежи,

демонстрация и пропаганда достижений школьников, стимулирование и развития
мышления и интеллекта участников, а также формирование творческих связей с
исследовательскими коллективами сферы образования.
3.

Условия Конференции

3.1.

Конференция проводится в два этапа:

3.1.1. Первый этап Конференции проводится с 15 февраля по 15 марта 2021 года
включительно и состоит из следующих мероприятий:
- с 15 февраля по 28 февраля 2021 года включительно осуществляется сбор
исследовательских и проектных работ.
Исследовательские и проектные работы, поступившие после окончания срока
приема работ к участию в Конференции, не допускаются.
- с 1 марта по 15 марта 2021 года включительно осуществляется отбор
исследовательских

и

проектных

работ

на

соответствие

правилам

оформления

исследовательских и проектных работ (Приложение 2).
Список Участников по итогам первого отборочного этапа исследовательских и
проектных работ публикуется на сайте Конференции 16 марта 2021 года.
3.1.2. Второй этап Конференции проводится с 22 марта по 28 марта 2021 года и
состоит из следующих мероприятий:
- 24 марта 2021 года – работа секций
- 25 марта 2021 года – награждение победителей и призеров Конференции
3.2.

Информация об участниках Конференции по итогам второго этапа

публикуется на сайте Конференции 25 марта 2021 года.
4.

Участники Конференции

4.1.

Участниками

Конференции

являются

обучающиеся

образовательных

организаций в возрасте 11-18 лет.
4.2.

Участник

может

обращаться

за

консультациями,

разъяснениями

и

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конференции, к
Организатору.
4.3.

Допускается соавторство двух научных руководителей.

5.

Жюри Конференции

5.1.

Общее руководство Конференции осуществляется оргкомитетом.

Состав оргкомитета утверждается директором школы-интерната № 1 ОАО «РЖД»
Оргкомитет:

- формирует и утверждает состав экспертного совета для каждой секции;
- утверждает план проведения конференции, список участников;
- проводит работу по подготовке к конференции.
5.2. Экспертный совет:
- формирует экспертные комиссии для каждой секции Конференции и утверждает
их состав;
- устанавливает количество баллов для определения победителей и призеров
конференции.
Решения экспертного совета оформляются протоколами, которые подписываются
председателями секций.
5.3.

Экспертные комиссии формируются экспертным советом из числа ученых и

специалистов образовательных организаций высшего образования. Экспертные комиссии:
- проверяют представленные работы в соответствии с критериями оценки согласно
пункту настоящего Положения и отбирают лучшие работы для представления на очном
этапе Конференции;
- принимают решение об участниках, занявших 1, 2 и 3 место по итогам очного
этапа.
- проводят публичный анализ работы секции на очном этапе Конференции.
5.3.1 Члены экспертных комиссий имеют право:
- коллегиальным решением (открытое голосование) отклонить на заочном этапе
представленную работу;
- в процессе защиты остановить докладчика в случае несоблюдения временного
регламента;
- отклонить некорректные вопросы участников дискуссии;
- задавать докладчикам вопросы, не содержащие элементов критики по
содержанию работы.
5.3.2 Члены экспертных комиссий обязаны:
- соблюдать этику по отношению к докладчикам Конференции;
- не допускать к докладчику вопросов, содержащих оценочные суждения и
замечания по содержанию доклада и научного исследования;
- принимать решения коллегиально путем открытого голосования.
5.3.3 Все решения экспертных комиссий оформляются протоколами, которые
подписываются председателями секций.
6.

Порядок предоставления работ

6.1.

Анкеты-заявки на участие в Конференции подаются вместе с текстом

работы, тезисами копией квитанции об оплате в оргкомитет до 18.00. по Московскому

времени 28 февраля года на электронный адрес pervyseverny@mail.ru с указанием темы
письма в формате «Регион. Секция. ФИО участника»:
- анкета-заявка участника (заполненная форма в формате MS Word согласно
Приложению 1 к Положению),
- текст исследовательской или проектной работы (в файле формата MS Word или
PDF не более 15 страниц) с титульным листом согласно Приложению 2 к Положению;
- тезисы работы (не более 1 листа формата А4).
6.2.

Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Положения, могут

быть отклонены оргкомитетом от рассмотрения.
6.3.

Заявка считается принятой, если автор получил подтверждение по

электронной почте.
7.

Порядок проведения Конференции и критерии оценивания

7.1.

Первый заочный этап Конференции предусматривает знакомство жюри с

работами участников и отбор проектно-исследовательских трудов к участию в очном
этапе.
7.2.

Работа школьной Конференции на очном этапе предусматривает публичное

выступление обучающихся по результатам собственной проектно-исследовательской
деятельности в виде доклада с мультимедийной презентацией.
7.3.

Распределение участников по секциям производится оргкомитетом до

начала очного этапа Конференции. Результаты выкладываются на сайт Конференции в
течение 14 дней с момента окончания заочного этапа.
7.4.

Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту

проектно-исследовательской работы продолжительностью до 10 минут и обсуждение до
3-х минут.
7.5.
-

Критерии оценки публичной защиты работы:
качество

презентации

к

выступлению:

композиция,

оформление,

содержательность, целесообразность – от 0 до 10 баллов;
- логичность и последовательность изложения, четкая формулировка цели, задач,
выводов (для всех работ), а также актуальности, предмета и объекта исследования,
гипотезы и методов (для исследовательских работ) – от 0 до 10 баллов;
- объем и глубина знаний по теме представленной работы, эрудиция,
межпредметные связи, практическая значимость представленной работы – от 0 до 10
баллов;
- культура речи, подача материала, чувство времени – от 0 до 10 баллов.
Максимальное количество баллов за работу – 40.

8.

Награждение участников и победителей

8.1.

Работы участников оцениваются в соответствии с критериями путем

вычисления среднего балла по всем пунктам.
8.2.

По окончании работы проводятся заседания экспертных комиссий, на

которых выносятся решения о призерах. Все решения протоколируются.
8.3.

Экспертный

совет

рассматривает

протоколы

экспертных

комиссий,

определяет список победителей и призеров.
8.3.1. Участники Конференции, занявшие 1 место, признаются победителями и
награждаются дипломами I степени.
Участники Конференции, занявшие 2 и 3 место, признаются призерами
Конференции и награждаются дипломами II и III степени.
8.3.2. Научные руководители победителей и призеров Конференции награждаются
дипломами оргкомитета.
8.4.

Оргкомитет имеет право принять решение о награждении участников

Конференции поощрительными грамотами за оригинальные работы.
8.5.

По итогам Конференции каждый участник получает сборник тезисов.

8.6.

Вопросы, предложения по организации работы Конференции принимаются

оргкомитетом.
8.7.

В случае утери диплома победителя и призера конференции, сертификата

участника конференции, дубликат не выдается.
9.

Авторские права

9.1.

Ответственность за содержание представленных на Конференцию работ

организаторы Конференции не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских
прав, направляются непосредственно лицам, представившим материалы на Конференцию.
Поступление проектно- исследовательских и работ в оргкомитет будет означать
согласие автора (авторов) на обработку персональных данных и возможную публикацию
отдельных материалов с соблюдением авторских прав.

