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ПОЛОЖЕНИЕ
республиканской научно-практической конференции
«Науки юношей питают...»
1. Общие положения
1.1. Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения и
условия участия в республиканской научно-практической конференции «Науки юношей
питафт...» (далее — Конференция).
Цель Конференции: вовлечение юношей в поисковую, исследовательскую,
изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях науки, техники
и культуры.
Задачи Конференции:
- выявление и поддержка одаренных юношей, активизация их творческих
инициатив;
- привлечение к работе с юношами научной и творческой интеллигенции, родителей
и общественности.
1.2. Конференцию проводит Министерство образования и науки Республики Саха
(Якузия) в лице ГБОУ РС(Я) «Якутская кадетская школа-интернат» при поддержке АУ
РС(Я) «Музейный комплекс «Моя ист|ория», ФГБУН «Якутский научный центр
Сиби рского отделения Российской академии наук», ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук
Республики Саха (Якутия)».
Конференция проводится в два этапа: заочный и очный.
Сроки проведения:
заочный этап - 22.01.18 г. по 19.02.18 г.
очный этап - 17 марта 2018 г.
Место проведения: Исторический парк «Робсия - Моя история», г. Якутск, ул. К. Уткина, 5.
Регистрация: с 9.00-10.00
(программа Конференции будет представлена на сайте http://kadet.ykt.ru)
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 (Юниоры - 5-8 классы. Старшая
группа - 9-11 классы);

1.5.

В рамках

Республиканской

научно-практичрской Конференции могут

пров(|)Дится:
- школьные, муниципальные, улусные этапы Конференции.
1.6. Ответственность командирующих организаций: командирующие организации
обесценивают

безопасность

и

жизнеобеспечение

своих

участников

(транспорт,

сопровождение ГИБДД, проживание, питание, сохранность жизни и здоровья), что
закрепляется соответствующими приказами.
2. Порядок предоставления работ
2.1. I этап (заочный). Заявки на участие и конкурсные работы следует направлять в
оргкомитет Конференции в электронном виде по адресу: kadet-konfi@mail.ru в срок до
19.021.18 г.
2.2. Для участия в заочном этапе Конференции нербходимо направить в адрес
оргкомитета:
- заявку (Приложение №1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2);
- текст работы и тезис в электронном виде.
Объем тезиса: 3 страницы (включая список литературы).
Оформление тезиса: редактор Microsoft Word, формат А4, ориентация - книжная,
ПОЛЯ

— верхнее 2,0 см; нижнее — 3,0 см; левое и правое - 2,5 см; абзацный отступ — 1,25

см; Elнтервал - одинарный; шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12.
Оформление исследовательской работы: все страницы скрепляются, текст должен
быть. распечатан только с одной стороны листа, объем работы до 20 страниц, ориентация
— га^ижная, поля — верхнее 2,0 см; нижнее - 3,0 см; левое и правое - 2,5 см; абзацный
ОТСТ;уп

1,25 см; интервал — полуторный; Times New Roman. Номера страниц — справа,

внизу страницы (титульный лист не нумеруется). Титульный лист, содержание, сноски,
цита гы, библиография и другие структурные элементы работы оформляются в
соот ветствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001.2.3.
2.3. Поступившие работы направляются в экспертные советы секций. Из
прел, тавленных работ производится отбор на участие в очном этапе Конференции.
Экспертные советы отбирают работы по следующим критериям:
- конкурсная работа должна иметь характер научного исследования.
- актуальность и новизна решаемой задачи;
- оригинальность и обоснованность методов исследования;
- соответствие выводов полученным результатам;
- оформление.
Работа должна быть выполнена в течение одного года, предшествующего
конференции. Если работа выполнялась более одного года, представляются результаты,
пол)'ченные в течение последнего года.

Из поступивших работ экспертным советом производится отбор для участия в очном
этапе Конференции. Экспертный совет вправе направить работу на другую секцию, если
содержание доклада не соответствует заявленной секции. Исследовательские работы,
прошедшие заочный отбор приглашаются на второй этап Конференции.
24.02.18 на официальном сайте ЯКШИ по адресу http://kadet.ykt.ru будет
опубликован список работ, прошедших заочный этап Конференции, также итоги будут
разосланы на электронные почты участников.
2.4.

II этап (очный). Конференции предусматривает выступление участников с

устным (с использованием стенда) докладом на секционных заседаниях. Представление
доклада проходит в виде стендовой защиты. Время доклада до 7 мин.
Орг.взнос за участие 300 рублей (оплата производится при регистрации).
Оформление стенда: название работы, новизна и актуальность, цель, задачи,
методы исследования, полученные данные, результаты исследования с привлечением
наглядного материала.
Правила оформления стенда. {Виды стенда на выбор)

86 см

Конференция проводится по следующим научным направлениям и предметным
секциям:
1. Общественно-гуманитарные науки: «Мировая художественная литература»;
«Культурология»;
«Зарубежная

«Искусствоведение»;

литература»;

«Русская

«Политология»;

литература»;

«Обществознание»;

«Русский

язык»;

«Языкознание»;

«Страноведение»; «Право»; «Социология»; «История»; «Археология»; «Философия»;
«Педагогика»; «Психология»; «Экономика».
2. Естественно-технические науки: «Программирование», «Информационные
технологии»; «Математика»; «Экология»; «Природопользование»; «География»; «Общая
биология»; «Ботаника»; «Зоология»; «Медицина»; «Астрономия»; «Физика»; «Химия»;
«Инженерное дело»; «Робототехника»; «Конструирование».
3. Общевоинские дисциплины и военная педагогика: воспитание юношей; ОБЖ
(основы безопасности жизнедеятельности); ОВС (основы военной службы); ВПФ (военно
прикладная физкультура); «История вооруженных сил»; историческая реконструкция и
поис ковая деятельность.

Количество секций Конференции определяется по итогам заочного этапа. При
необходимости количество секций может делиться.
3. Порядок подведения итогов и награждения
3.1.

По

каждой

работе

выставляется

среднеарифметическая

оценка

из

инди(видуальных оценок работы каждого эксперта по предметной секции. На основании
этой оценки определяется место 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
дишфманты 1-й, 2-й и 3-й степени. Оргкомитет вправе учредить специальные призы по
допсднительным 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.
3.5. Все участники Конференции бесплатно посещают Исторический парк «Россия ■
Моя история».
4. Руководство Конференцией
5.1. Учредитель конференции: Министерство образования и науки РС(Я).
5.2. Соорганизаторы конференции:
- ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ»
- АУ РС(Я) «Музейный комплекс «Моя история»
- ГАУ ДО РС(Я) «МАИ РС(Я)»
- ЯНЦ СО РАН.
Ответственный за организацию Моисеев Артур Гаврильевич, заместитель директора по
НМ
Конт;актный телефон: 20-41-89, 89841072535
е -т jiil: kadet-konfi@mail.ru
http //kadet.ykt.ru

Приложение №1

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

ФИС)

Школа, класс

Тема Секция ФИО руководителя, к.т.

Электронная
почта

учас тника

Приложение №2

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,

________________________________________________________(ФИО),
____________________________________ , Паспорт №

проживающий по адресу
выдан (кем и когда)

являю сь законным представителем несовершеннолетнего_
на оси*овании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.

(ФИО)

Настоя щим даю свое согласие на обработку в ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ» персональных данных моего
несов< ршеннолетнего ребенка___________________________________, относящихся исключительно к
перед целенным 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
деист: е.ий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточне ние (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях).
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ»
или д отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письм енному заявлению.
Я под 'верждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
предс авителем которого являюсь.
Дата:
Подш сь:

