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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Конференция проводится Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего», 

Пензенской региональной молодежной общественной организацией по поддержке 
одаренных детей и молодежи «МОНО» г. Заречного Пензенской области  (далее – 
«МОНО») при поддержке Департамента образования г. Заречного, МКУ «Информационно-
методический центр системы образования города Заречного».  

1.2 Научно-методическое обеспечение конференции осуществляют: 
 Пензенский государственный университет; 
 МКУ «Информационно-методический центр системы образования города Заречного»; 
 ФГУП ФНПЦ «Производственное объединение «Старт» им. М.В.Проценко».  

1.3 Срок проведения конференции: 27-28 сентября 2017 года, 26 сентября 2017 года – день 
заезда иногородних участников. 

1.4 Место проведения: Пензенская область, г. Заречный, МАОУ ДО «Центр образования и 
профессиональной ориентации», ул. Строителей, 20. 

1.5. В программе конференции: 
- работа секций,  
- интеллектуальная битва «Ворошиловский стрелок»,  
- мастер-классы на базе Центров молодежного инновационного творчества 
«ПРОФориентир» и «Действуй!», 
- Форсайт-сессия для педагогов и научных руководителей «Идеальный образ детского 
проводника в науку» (использование форсайт-технологии «Качели времени»), 
- экскурсии по г. Заречному (Городской музейно-выставочный центр, Музей ядерного 
оружия ПО «Старт»),  
- экскурсия в село Наровчат (дом-музей Куприна, Троице-Сканов женский монастырь и 
пещерный комплекс, музей «Тюремный замок», Пушкинский центр им. Н.Н. Пушкиной – 
Ланской). 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 - развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к исследовательской и 
творческой деятельности; 

 - демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы учебных 
заведений по организации исследовательской деятельности; 

 - совершенствование работы с учащимися по профессиональной ориентации; 
- создание условий для самореализации, саморазвития и самосовершенствования молодых 
специалистов; 
- повышение престижа труда педагогических работников; 
- стимулирование дальнейшего профессионального роста молодых учителей; 

 - привлечение к работе с учащимися ученых научно-исследовательских центров, вузов; 
 - формирование творческих связей с исследовательскими и творческими коллективами, 

организация взаимного общения; 
 - привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального 

потенциала общества. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

3.1 Участниками конференции могут быть учащиеся 1–11 классов средних 
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, воспитанники учреждений дополнительного 
образования, студенты 1-2 курсов средних специальных учебных заведений Российской 
Федерации. 

 3.2. Участниками конференции могут быть молодые специалисты (учителя, педагоги 
дополнительного образования, воспитатели ДОО, методисты, педагоги-организаторы) и студенты 
педагогических колледжей и ВУЗов. 
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4. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 
 

4.1 Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет (Оргкомитет). 
Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конференции, формирует 
экспертный совет, утверждает программу, список участников, протоколы экспертных 
комиссий, сметы расходов конференции, решает иные вопросы по организации работы 
конференции. 

4.2 Экспертный совет отвечает за научную программу конференции, формирует состав 
экспертных комиссий предметных секций из ученых и специалистов организаций, 
осуществляющих научно-методическое обеспечение конференции. Руководители 
экспертных комиссий являются членами экспертного совета. Порядок работы экспертных 
комиссий регулируется данным Положением. 

 
5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ. 

  

5.1 Заявки на участие в конференции представляются в адрес Оргкомитета по электронной 
почте. 

Заявка включает: 
 Регистрационную карточку делегации (см. Приложение 1); 
 Копию финансового документа об оплате оргвзноса. 

5.2. Срок предоставления заявок в период с 1 июля по 8 сентября 2017 года непосредственно в 
Оргкомитет конференции. Е-mail: savina_imc@mail.ru (телефоны для справок: 8-84-12-60-
42-76, 89648703989 – Климанская Ольга Федоровна, Федулеев Роман Владимирович). 

         Копию заявки необходимо отправить по E-mail: conf@future.org.ru (в теме письма указать 
«ЮНК-ЗАТО»). 

 
6. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

6.1 Работа конференции предусматривает публичные выступления участников по результатам 
собственной исследовательской деятельности на предметных секциях, встречи с 
ведущими специалистами  вузов г. Пенза, дискуссии и др. 

6.2  Научно-исследовательское направление. 
На конференции предусматривается работа следующих секций: 

 математика; 
 информатика; 
 робототехника; 
 физика (включая техносферу); 
 химия; 
 биология (включая валеологию и медицину); 
 география; 
 экология; 
 социально-политические науки; 
 право; 
 экономика и предпринимательство; 
 история; 
 литературоведение; 
 краеведение и культурология; 
 языкознание; 
 языкознание (русский и иностранный языки) 
 психология. 
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Отдельная номинация:  

 секция для молодых специалистов педагогических специальностей «Педагогический 
прорыв». В данной секции участие могут принимать молодые специалисты, стаж 
которых не превышает 5 лет. Здесь могут быть представлены проекты по следующим 
направлениям: 

 формирование читательской культуры; 
 работа с одаренными детьми; 
 гражданское и патриотическое воспитание; 
 духовно-нравственное воспитание обучающихся; 
 охрана здоровья и развитие спорта; 
 экология и охрана окружающей среды. 

Участники конференции смогут представить свой  проект в формате печа-куча. (20 слайдов, 
каждый слайд по 20 секунд). Таким образом, продолжительность доклада ограничена 6 минутами 
40 секундами. 

 
6.3 Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту 

исследовательской работы (продолжительность – до 7 минут) и дискуссию 
(продолжительность – до 3 мин.). 

6.4 Участникам конференции необходимо иметь при себе: 
 распечатанный текст работы в двух экземплярах для экспертов на секции; 
 распечатанный текст доклада выступления; 
 наборы для сборки роботов (секция «робототехника»); 
 гражданский паспорт или свидетельство о рождении; 
 платежное поручение об оплате оргвзноса за участие в российской открытой 

конференции. 

6.5 Исправление презентаций и распечатка докладов и текстов работ Оргкомитетом не 
проводятся. 

6.6 Организационный взнос 
Сумма целевого взноса составляет 3000 рублей на одного человека. Для участников 

конференций ЮНК-ЗАТО прошлых лет сумма оргвзноса составляет 2500 рублей на одного 
человека. 

Сумма целевого взноса для школьников города Пензы и области составляет – 500 рублей 
за одного человека (участие в мероприятиях в день проведения конференции, получение 
сертификатов, дипломов, без проживания). 

Сумма целевого взноса для студентов города Заречного, Пензы и области составляет – 
500 рублей за одного человека (участие в мероприятиях в день проведения конференции, 
получение сертификатов, дипломов, без проживания). 

Сумма целевого взноса для молодых специалистов образовательных организаций города 
Заречного, Пензы и области составляет – 1000 рублей за одного человека (участие в мероприятиях 
в день проведения конференции, получение сертификатов, дипломов, без проживания). 

 Целевой взнос расходуется на обеспечение научной, методической, культурной и 
экскурсионной программы, издание материалов конференции, организационные  расходы, 
трансфер участников конференции от вокзала г. Пензы до гостиницы г. Заречного и обратно. 

Отдельно оплачивается питание и проживание в гостиницах г. Заречного из расчета 1000 
рублей за сутки. Оплата проезда до г. Пензы и обратно осуществляется за счет командирующих 
организаций. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

7.1 По окончании работы секции проводится заседание экспертного совета секции, на котором 
выносится решение об итогах работы секции в соответствии с  основными критериями 
оценки конкурсных работ. 
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Основные критерии оценки научно-исследовательских работ:  

I. Исследовательский характер работы. 
II. Новизна исследования, эвристичность. 
III. Актуальность работы. Практическая и/или теоретическая значимость. 
IV. Соответствие структуры работы общепринятым требованиям для научных трудов. 
V. Грамотность и логичность изложения. 
VI. Анализ  литературы по теме. 
VII. Личный вклад автора в исследование. 
VIII. Качество выступления с докладом. 

7.2 Все решения экспертных советов протоколируются. Замечания, вопросы, предложения по 
работе секций рассматриваются в рамках секции. Замечания, вопросы, предложения по 
организации конференции принимаются Оргкомитетом. 

7.3 На основании протоколов экспертных советов секций Конференции участники, работы 
которых отвечают требованиям Российской конференции и успешно выступившие на ней, 
удостаиваются звания Лауреата Всероссийской конференции учащихся «Юность. Наука. 
Культура» с вручением диплома I, II или III степени и ценных призов. Остальные 
участники получают Свидетельства участника Российской конференции. 

7.4  Научные руководители Лауреатов конференции удостаиваются свидетельств X Российской 
открытой конференции учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА – ЗАТО» за подготовку 
Лауреатов. 

7.5 Оргкомитет может учреждать поощрительные дипломы участникам Конференции за 
оригинальные работы. Организаторы конференции и иные заинтересованные лица могут 
устанавливать свои награды. 

7.6 Все участники конференции, не удостоенные дипломом Лауреата, получают Свидетельства  
участника. 

7.7. Лучшие работы учащихся, отобранные согласно заключениям экспертных советов,  
рекомендуются для публикации в сборнике научных трудов учащихся России, для 
публикации в средствах массовой информации и специализированных изданиях.  

 
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

8.1 Финансирование расходов по подготовке и проведению конференции осуществляется 
«МОНО» на основании сметы. В смете предусматриваются транспортные расходы, 
расходы на проведение торжественного открытия и закрытия конференции, на обеспечение 
работы предметных секций, на обеспечение работы оргкомитета канцелярскими и 
расходными материалами, оплату услуг связи, оплату работы экспертных комиссий, 
изготовление программы конференции, сертификатов участников и дипломов победителей, 
поощрение призеров и другие расходы. Расходы по подготовке и проведению конференции 
также могут осуществляться за счет прочих целевых поступлений, в т.ч. пожертвований 
физических и юридических лиц. 

8.2 Финансирование расходов, связанных с участием в конференции осуществляется за счет 
оргвзносов самих участников или направляющих их лиц. В сумму оргвзноса за участие в 
конференции входят организационные расходы по подготовке и проведению конференции. 
Оплата проживания и питания участников конференции и сопровождающих лиц 
оплачивается отдельно. 

8.3 Расходы по проезду иногородних участников конференции и их руководителей несут 
направляющие их лица и в сумму оргвзноса не входят. 

 
 

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА  
 Х РОССИЙСКОЙ ОТКРЫТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ  

«ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА - ЗАТО» 
 

9.1   Оплата может быть осуществлена по безналичному расчету (в срок до 21 сентября 2017 
года). 
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9.2 Реквизиты оргкомитета: 

 Банковские реквизиты для перечисления взноса: 
 

Получатель: Пензенская региональная молодежная общественная организация по 
поддержке одаренных детей и молодежи «МОНО» (МОНО),  

Юридический адрес: 442962, Пензенская область, г. Заречный, ул. Строителей, 20. 
ИНН организации 5838070622, КПП 583801001 
Название и адрес банка: ФАКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) «Пензенский», г. Пенза 
ОГРН 1027739543182 
ИНН 7717002773, КПП 583602001, ОКПО 14816254 
440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, 34 
БИК 045655722 
к/с 30101810900000000722 в Отделении по Пензенской области Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации. 
 

          ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Почтовый адрес: 442960, Пензенская область, г. Заречный  ул. Строителей, д. 20 
Контактные телефоны: (8-8412) 60-42-76,  89648703989 – Федулеев Роман Владимирович, 

Климанская Ольга Федоровна, (8-8412) 60-70-94, , 89630995853 Чернышева Светлана Витальевна,  
Факс: (8-412) 61-33-73 
Е-mail: savina_imc@mail.ru.  

Информационная поддержка: www.zarobr.ru , www.future4yor.ru, www.imc-zato.ru.  
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Приложение 1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ДЕЛЕГАЦИИ 

_____________________________________________________________________________________ 
Город, организация-заявитель 

 
Название конференции, в 
которой участвуете 

X Всероссийская открытая конференция 
«Юность. Наука. Культура – ЗАТО» 

Необходимое количество мест в 
гостинице города Заречного 

 

Дата заезда  

1. 

Дата отъезда  
Полное наименование 
учреждения/организации  
(в соответствии с Уставом) 

 

Краткое  наименование 
учреждения/организации  

 

Индекс, полный почтовый адрес 
организации 

 

Телефоны  
Факс  

2. 

E-mail (организации)  
Руководитель делегации  

Фамилия*  
Имя, Отчество*  
Дата и место рождения*  
Место регистрации (прописка)*  
Паспорт (серия, номер, кем и 
когда выдан)* 

 

Место работы, должность*  
Телефон рабочий  
Телефон сотовый*  

3. 

E-mail (личный)  
Руководитель делегации 

Фамилия*  
Имя, Отчество*  
Дата и место рождения*  
Место регистрации (прописка)*  
Паспорт (серия, номер, кем и 
когда выдан)* 

 

Место работы, должность*  
Телефон рабочий  
Телефон сотовый*  

3.1 

E-mail (личный)  
Отмеченные * поля необходимо заполнить для оформления въезда в город (г. Заречный Пензенской области 
является одним из десяти закрытых административно-территориальных образований системы РосАтома) 
 
Дата заполнения ____ 

 
Список участников прилагается. 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 

 
 
 

Фамилия *   
Имя, Отчество*   
Дата рождения*   
Место рождения*   
Место регистрации 
(прописка)* 

  

Паспорт (свидетельство о 
рождении) 
(серия, номер, кем и когда 
выдан)* 

  

Место учебы, класс*   
Контактные телефоны 
Домашний/мобильный 

  

E-mail (участника)   
Направление работы (секция)   
Название работы   
Научный руководитель 
работы 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

4.1 

Место работы,  должность  

 

 

Фамилия *   
Имя, Отчество*   
Дата рождения*   
Место рождения*   
Место регистрации 
(прописка)* 

  

Паспорт (свидетельство о 
рождении) 
(серия, номер, кем и когда 
выдан)* 

  

Место учебы, класс*   
Контактные телефоны 
Домашний/мобильный 

  

E-mail (участника)   
Направление работы (секция)   
Название работы   
Научный руководитель 
работы 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

4 

Место работы,  должность  
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Приложение 2.  

 
Требования по содержанию и оформлению научно-исследовательской работы  

участника Российской открытой конференции учащихся 
« ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА - ЗАТО » 

 
1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. 

 

Для участия в конференции участник должен представить в Оргкомитет исследовательскую 
работу вместе с заявкой. 

Работа, представленная на экспертизу Российской научной конференции школьников, 
должна иметь характер научного исследования, центром которого является проблема (некрупная, 
неглобальная). Реферативные работы к рассмотрению не принимаются. 

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным стандартам 
описания результатов научных исследований. 

Исследовательская работа должна содержать: 
 Оглавление 
 Введение 
 Основную часть 
 Заключение 
 Список использованных источников и литературы 
 Приложения (необязательно) 

В оглавление должны быть включены основные заголовки работы (введение, названия глав и 
параграфов, заключение, список литературы, названия приложений) и соответствующие номера 
страниц.  

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать 
актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем работы, 
краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности данного вопроса, 
характеристику личного вклада автора работы в решение избранной проблемы.  

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 
исследователем, а именно описание основных рассматриваемых фактов, характеристику методов 
решения проблемы, сравнение известных автору старых и предлагаемых методов решения, 
обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, наглядность, 
практическая значимость и т.д.). Основная часть делится на главы. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные автором 
(с указанием, если возможно, направления дальнейших исследований и предложений по 
возможному практическому использованию результатов исследования).  

В список литературы заносятся публикации, издания и источники, использованные автором. 
Информация о каждом издании должна включать в строгой последовательности: фамилию, 
инициалы автора, название издания, выходные данные издательства, год издания, № выпуска 
(если издание периодическое), количество страниц. Все издания должны бать пронумерованы и 
расположены в алфавитном порядке. 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, 
карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным содержанием. 

 
1.  ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. 

 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210×297 мм, 
горизонталь – 210 мм). Шрифт – типа Times New Roman Cyr, размер 12–14 пт, межстрочный 
интервал 1.5 – 2, поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. Допустимо 
рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые 
выполняются черной пастой (тушью).  

Объем работы  не более 20 страниц (не считая титульного листа). Страницы должны быть 
пронумерованы. Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения 
должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться ссылки. 
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Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются 

скоросшиватели и пластиковые файлы).  
 
 
 
 
2. ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. 

 
Пример оформления титульного листа 

 
X Российская открытая конференция учащихся 

 «Юность, наука, культура - ЗАТО» 
 

Секция: Литературоведение  
 

Типология речевых и языковых аномалий в творчестве Даниила Хармса 
 

Автор работы:  
ученица 6 класса  
МОУ СОШ №225  

Иванова Светлана Николаевна 
 

Место выполнения работы: МОУ СОШ № 225, Пензенская область, г. Заречный   
 

Научный руководитель: Сидорова Е.Я. 
 
 

2017 

 
Пример оформления тезисов работы 

 
 

Типология речевых и языковых аномалий в творчестве Даниила Хармса 
Иванова Светлана Николаевна 

Научный руководитель Сидорова Е.Я. 
МОУ СОШ № 225, Пензенская область, г. Заречный   

Текст тезисов… 

 


