ПОЛОЖЕНИЕ
республиканской научно-практической конференции
«Науки юношей питают...»
1. Общие положения
1.1. Конференция проводится в целях:
- вовлечения юношей в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную
творческую деятельность в различных областях науки, техники и культуры;
- выявления и поддержки одаренных юношей, активизации и поддержки их
творческих инициатив;
- привлечения к работе с юношами научной и творческой интеллигенции, родителей
и общественности для развития исследовательской и творческой деятельности юношей.
1.2. Организатором Конференции является ГБОУ PC (Я) «Якутская кадетская школа
- интернат».
Дата проведения - 17 марта 2018 г.
Место проведения - мультимедийный парк «Россия - моя история», по адресу г.
Якутск, К. Уткина, 5.
Регистрация с 9.00-10.00
1.3. В Конференции могут принять участие юноши общеобразовательных
учреждений с 5 по 11 классы. Авторами одной работы могут быть не более двух учащихся.
1.4. Участники делятся на две возрастные группы (Кадеты (младшая группа): 5-8
классы. Юниоры (старшая группа): 9-11 классы);
1.5.

В рамках

Республиканской научно-практической Конференции могут

проводится:
- школьные, муниципальные, улусные этапы Конференции.
1.6. Расходы по оплате проезда, проживания и питания участников Конференции
несут направляющие их организации.
2. Порядок предоставления работ
2.1. Заявки на участие в Конференции и конкурсные работы следует направлять в
оргкомитет Конференции в электронном виде по адресу: kadet-konfi@mail.ru
2.2. Для участия в Конференции необходимо направить в адрес оргкомитета:
- заявку (Приложение №1);

- текст работы и тезис в электронном виде.
2.3. Поступившие работы направляются в экспертные советы секций. Экспертные
советы рецензирует представленные работы по следующим критериям:
- актуальность и новизна решаемой задачи;
- итоги полученных результатов;
- оригинальность и обоснованность методов;
- уровень проработанности решения проблемы.
Экспертный совет вправе направить работу на другую секцию, если содержание
доклада не соответствует заявленной секции.
2.4.

Конференции

предусматривает

выступление

участников

с

устным

(показательным) докладом на секционных: заседаниях. Время доклада 7 мин. Доклад
сопровождается электронной презентацией.
Конференция проводится по следующим научным направлениям и предметным
секциям:
1. Общественно-гуманитарные науки: Мировая художественная литература;
Русская литература; Русский язык; Зарубежная литература; Политология, обществознание;
Языкознание, страноведение; Право; Социология; История; Философия; Педагогика;
Психология; Экономика.
2.

Естественно-технические

науки:

Программирование,

информационные
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технологии; Математика; Экология, природопользование; География; Общая биология;
Ботаника; Зоология; Медицина; Астрономия, космонавтика; Физика; Химия.
3. Гуманитарные науки: Мировая художественная литература; Зарубежная
литература; Якутская литература; Якутский язык; Русская литература; Русский язык;
Языкознание.
4.

Физико-математические

и

инженерные

науки:

Программирование,

информационные технологии; Математика; Астрономия; Космонавтика; Физика; Техника.
5. Общевоинские дисциплины и военная педагогика: Воспитание юношей; ОБЖ
(основы безопасности жизнедеятельности); ОВС (основы военной службы); ВПФ (военно
прикладная физкультура); История вооруженных сил России.
При необходимости количество секций может делиться.

3. Порядок подведения итогов и награждения
3.1.

По

каждой

работе

выставляется

среднеарифметическая

оценка

из

индивидуальных оценок работы каждого эксперта по предметной секции. На основании
этой оценки определяется место, занятое работой в предметной секции.
3.2. Победители и призеры Конференции награждаются в каждой возрастной группе
по отдельности дипломами и призами. В каждой секции определяется Лауреат, а также

дипломанты 1-й, 2-й и 3-й степени. Оргкомитет вправе учредить специальные призы по
дополнительным номинациям.
3.3. Лучшие работы будут рекомендованы для участия во Всероссийской научноисследовательской конференции «Науки юношей питают...», которая проводится на базе
БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат» при поддержке Департамента
образования Вологодской области, Вологодского государственного педагогического
университета, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования».
3.4. Все участники Конференции получают свидетельства участников, научные
руководители - благодарственные письма организаторов Конференции, которые будут
отправлены в электронном виде на указанную почту.

4. Требования к оформлению конкурсных работ
4.1. Конкурсная работа должна иметь характер научного исследования.
4.2. Структура работы:
- титульный лист;
- аннотация;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения.
4.3. Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 с
одной стороны. Шрифт - Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал полуторный, поля: слева 25 мм, сверху и снизу 20 мм, справа - 10 мм. Объем работы - не
более 20 страниц (не считая аннотации и титульного листа).
4.4 Приветствуется полный и (или) краткий перевод работы, тезиса на английский
язык.
5. Руководство Конференцией
5.1. Учредитель конференции: Министерство образования и науки РС(Я).
5.2. Соорганизаторы конференции:
- Малая академия наук Республики Саха (Якутия);
- СО РАН PC (Я).

Ответственный за организацию Моисеев Артур Гаврильевич
Контактный телефон: 20-41-89, 89841072535
e-mail: kadet-konfi@mail.ru
http //kadet.ykt.ru

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в Республиканской юношеской научно-практической конференции
«Науки юношей питают...»

ФИО
участника,
сот.телефон
участника,
родителя

Школа, класс

Тема

ФИО руководителя, к.т.

Электронная
почта

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я ,_____________________________________________________________ (ФИО),
проживающий по адресу___________________________________________________________ , Паспорт №
_____;___________________
выдан
(кем
и
к о г д а ) _____________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего___________________________________ (ФИО)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие на обработку в ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ» персональных данных моего
несовершеннолетнего р е б е н к а _____________________________, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных:
данные свидетельства о рождении;
- адрес проживания ребенка;
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих: целях:
- на участие в Республиканской НПК «Науки юношей питают...»
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ» следующих
действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях).
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ»
или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
Дата:
Подпись:________________________(___________________________)

