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УТВЕРЖДАЮ
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__________________В.А. Донцов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о I региональной научно-практической конференции «Шаг в мир науки»
среди обучающихся довузовских образовательных организаций
(форма участия очно-заочная)
1.
Общие положения
1.1. Региональная научно-практическая конференция «Шаг в мир науки» (далее
Конференция) проводится среди обучающихся довузовских образовательных организаций под
руководством педагогов.
1.2. Тема исследований в 2016 году - «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ – ПОДВИГ БЕССМЕРТИЯ».
Направления:
1. Личности молодых героев Великой Отечественной войны.
2. «Молодая гвардия» - как яркий пример подпольного движения во время ВОВ.
3. Участие молодых героев в партизанском движении.
4. Молодые герои ВОВ на Дону.
5. Детский труд в годы Великой Отечественной войны
1.3. Организатор Конференции - федеральное государственное казенное образовательное
учреждение «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» Министерства обороны
Российской Федерации (далее – АДЕККК).
1.4. Настоящее Положение о конференции определяет порядок её организации и проведения.
2.
Цели конференции
2.1. Создание условий для активизации творческой, познавательной и интеллектуальной
инициативы обучающихся довузовских образовательных организаций посредством привлечения
их к исследованиям в различных областях науки.
2.2 Формирование патриотического сознания учащихся на примере изучения истории,
культуры, традиций своей малой Родины и России в целом.
3.
Задачи Конференции
3.1.
Способствовать воспитанию понимания единства, преемственности базовых
ценностей российского народа в разные эпохи и в различных социальных условиях.
3.2.
Углубить знания обучающихся довузовских образовательных организаций по
отечественной истории через параллельное рассмотрение вопросов общероссийской и
региональной истории.
3.3.
Способствовать выработке активной гражданской позиции, осознанному подходу к
выбору мировоззренческих ценностей, жизненных установок.
3.4.
Развивать навыки исследовательской, проектной деятельности.
3.5.
Выявление и поддержка талантливых обучающихся.
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4.
Оргкомитет Конференции
4.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет Оргкомитет, в состав которого
входят представители администрации, учебного и воспитательного отделов, лаборатории
инновационных образовательных технологий и технических средств обучения АДЕККК.
4.2. Функции Оргкомитета:

организация проведения Конференции;

организация информационной поддержки Конференции;

разработка плана работы и определение сроков проведения Конференции;

организация приёма заявок и работ юных исследователей;

формирование секций по результатам приёма работ (при необходимости).
4.3. Заседания Оргкомитета проводятся перед началом Конференции, а также после её
окончания. При необходимости проводятся внеочередные заседания Оргкомитета.
4.4. В целях пропаганды Конференции Оргкомитет обеспечивает освещение подготовки и
хода конференции, выпуск и распространение информационных материалов – публикации работ
участников.
5. Участники Конференции
5.1. Участие в Конференции могут принять обучающиеся в довузовских образовательных
организаций, представившие работу, выполненную индивидуально или в составе авторской
группы под научным руководством педагога. Работы должны отвечать требованиям, изложенным
в данном Положении.
5.2. Представление работы на какие-либо другие конференции, олимпиады, конкурсы не
является препятствием для их участия в научно – практической конференции «Шаг в мир науки».
5.3. Научная программа Конференции предусматривает, кроме выступлений участников с
результатами собственных исследований, дискуссии и другие формы взаимного общения.
6. Порядок проведения Конференции
6.1. Конференция проводится в два этапа: первый и второй.
6.2. Первый этап – подача заявок на участие в конференции. Принятые работы
регистрируют в Оргкомитете Конференции и вносят их в план работы второго этапа.
6.3. Заявки для участия принимаются до 1 декабря 2015 г. по электронному адресу innovakkk@mail.ru с пометкой Конференция «Шаг в мир науки». Форма заявки в Приложении 1. По
всем вопросам обращаться в АДЕККК (Поцелуева Оксана Николаевна, моб. тел.: 8(928)1037739,
e-mail: innov-akkk@mail.ru).
6.4. Исследовательские работы для участия и публикации во втором этапе принимаются до
17 января 2016 г. по адресу: 346753, Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Рассвет, ул. Институтская,
д.4, каб.50 и/или по электронной почте innov-akkk@mail.ru. Работы обучающихся оформляются в
соответствии с п.7 настоящего Положения.
6.5. Второй этап проводится Оргкомитетом. Второй этап предусматривает выступления
участников, представление результатов исследовательской работы и творческой деятельности.
Выступать с докладом на втором этапе Конференции могут те участники, работы которых
включены в программу Конференции Оргкомитетом.
7. Требования к содержанию и оформлению исследовательских работ
7.1. Работа, представленная на Конференцию, должна носить характер научного
исследования, центром которого является актуальная проблема, имеющая практическую
значимость. К рассмотрению и оценке не принимаются работы, не соответствующие формальным
требованиям.
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7.2. Исследование проводится и оформляется на русском языке.
7.3. Исследовательская работа должна содержать:
 титульный лист (см. Приложение 2);
 оглавление;
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 список литературы (библиографический список).
7.4. В оглавление должны быть включены:
 введение;
 названия глав и параграфов;
 заключение;
 список используемых источников;
 названия приложений и соответствующие номера страниц.
7.5. Введение должно включать формулировку постановки проблемы, отражать актуальность
темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем работы.
7.6. Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную
исследователем.
7.7. В заключении формулируются выводы и результаты, полученные автором.
7.8. В список используемых источников заносятся публикации, издания и источники,
использованные автором.
Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой последовательности:
 фамилия, инициалы автора;
 название издания;
 выходные данные издательства;
 год издания;
 № выпуска (если издание периодическое);
 количество страниц.
Все издания в списке используемых источников должны быть расположены в алфавитном
порядке и пронумерованы.
7.9. Доклад может содержать приложения или презентации с иллюстративным материалом
(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.). Данный материал должен быть связан с
основным содержанием.
7.10. Требования к оформлению работ:
 Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм,
горизонталь - 210 мм). Шрифт - Times New Roman, размер - 14 пт, межстрочный интервал 1,5. Все поля 20 мм. Выравнивание текста – по ширине листа. Отступ первой строки абзаца
составляет 1 см.
 Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т.
п.), которые выполняются черной пастой (тушью).
 Текст работы - не более 20 страниц (считая титульный лист).
 Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц, т.е. объем работы может быть
увеличен до 30 страниц. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте
работы автор должен на них ссылаться.
 Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно двум
интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа.
 Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. Заголовки не
подчеркиваются. Перенос слов в заголовках не допускается.
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 Участники конференции, желающие использовать компьютер и проектор для своего
выступления, прилагают файл с презентацией к исследовательской работе (формат *.ppt),
оформленной на основании «Рекомендаций по оформлению и представлению компьютерной
презентации» (см. Приложение 3).
9. Порядок проведения 2 этапа Конференции
9.1. Оргкомитет Конференции планирует формирование по секциям. Все решения
протоколируются, подписываются председателем.
9.2. На втором этапе Конференции исследовательскую работу представляет один
обучающийся (автор работы), независимо от числа соавторов работы. Для выступления на секциях
докладчику дается 7-10 минут. В течение этого времени участник демонстрирует умение кратко и
четко изложить суть своей исследовательской работы. Возможно применение наглядных пособий,
плакатов, таблиц, а также использование компьютерной презентации.
9.3 Всем участникам и их научным руководителям вручается сертификат об участии в
Конференции.
9.4. Оргкомитетом Конференции могут устанавливаться и другие формы поощрения
участников Конференции.
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в I региональной научно – практической конференции «Шаг в мир науки»
среди обучающихся довузовских образовательных организаций
Тема: «Молодая гвардия – подвиг бессмертия»
Полное название образовательного
учреждения, адрес и телефон
Ф.И.О. участника/ов (полностью)
Класс
Название исследовательской
работы
Ф.И.О. научного руководителя/ей
(полностью)
Место работы, должность научного
руководителя
Форма участия (очная или заочная)
Контактный телефон и контактное
лицо
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Приложение 2

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
«Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус»
Министерства обороны Российской Федерации

Региональная научно – практическая конференция «Шаг в мир науки»
среди обучающихся довузовских образовательных организаций

Тема работы: ______________________________________

Выполнил: ______________________________
(ФИО, класс)

Руководитель:____________________________

(ФИО, должность, место работы, звание и категория)

п. Рассвет, 2015 г.
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Приложение 3
Рекомендации по оформлению и представлению компьютерной презентации
I. Структура компьютерной презентации
1. Название исследовательской работы, наименование учреждения, фамилия, имя, отчество
докладчиков и научных руководителей с указанием должностей.
2. Основные цели и задачи исследовательской работы.
3. Основные этапы исследовательской работы.
4. Заключение (выводы, подведение итогов).
5. Список использованных источников.
6. Выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
исследовательской работой.
7. Порядок следования слайдов соответствует логике построения доклада.
II. Оформление компьютерной презентации
1. Применяется единый стиль оформления (избегают стилей, которые отвлекают от
содержания презентации)
2. Используется гармоничное сочетание цветов (на одном слайде используется не более трех
цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста). Для фона и текста применяются
контрастные цвета.
3. На слайды выносятся только основные ключевые слова и предложения, которые
докладчик комментирует устно. Текст, который произносит докладчик, на слайдах не пишется.
4. Рекомендуемый размер шрифта: 24 – 54 пункта для заголовков, 18 – 36 пунктов для текста.
Курсив, подчеркивание, жирный или декоративный шрифты используются только для смыслового
выделения фрагмента текста.
5. Для передачи информации в более наглядном виде используются разнообразные виды
слайдов: с текстом, таблицами, схемами, графиками, иллюстрациями. Все таблицы, схемы,
графики и иллюстрации имеют названия, отражающие их содержание.
6. Анимация используется для привлечения внимания слушателей или для демонстрации
динамики развития какого-либо процесса. Не злоупотребляйте различными анимационными
эффектами, чтобы не отвлекать внимание от содержания информации на слайде.
III. Технические требования к представлению компьютерной презентации
1. Файл презентации сохраняется в формате *.ppt.
2. Допускается сохранение презентации в другом формате. В этом случае необходимое
программное обеспечение предоставляет участник конференции.
3. Компьютерная презентация предоставляется на компакт-диске или на flash-носителе,
распознаваемом стандартной операционной системой Windows XP, Windows Vista или Windows7
без установки дополнительных драйверов.
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