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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

1.1. Основными целями конференции являются: 

– интеллектуальное и творческое развитие учащихся города посредством 

исследований;  

– поддержка талантливой молодежи, демонстрация и пропаганда лучших 

достижений школьников;  

– привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллекту-

ального потенциала общества; 

– развитие у молодежи интереса к исследовательской деятельности и науч-

ной работе; 

– создание для молодых исследователей среды научного общения, содей-

ствие обмену опытом и самореализации молодежи в научной сфере. 

1.2. Задачи  конференции:  

– выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к научно-

исследовательской деятельности, оказание им поддержки;  

– вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, при-

общение к решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, 

культуры города;  

– демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы 

учебных заведений по организации учебной научно-исследовательской деятель-

ности; 

– обучение школьников основам техники представления и презентации соб-

ственных результатов и проектов; 

– создание для молодых исследователей среды научного общения, содей-

ствие обмену опытом и самореализации молодежи в научной сфере  
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2. УЧРЕДИТЕЛИ 

2.1. Учредителями конференции являются Горловский региональный ин-

ститут высшего учебного заведения «Открытый международный университет 

развития человека «Украина» и городской Методический центр Департамента 

образования, молодёжи и спорта. 

2.2. Партнёрами – учредителями конференции являются государственные и 

общественные организации всех уровней, принимающие ее цели и задачи, осу-

ществляющие финансовую, организационную, информационную и интеллекту-

альную помощь в проведении конференции. 

2.3. Учредители организовывают конференцию, определяют время и место 

ее проведения, программу и порядок. 

2.4. Для проведения конференции и реализации ее основных задач, учреди-

телями создаётся организационный комитет, который действует на основе разра-

ботанного и утверждённого Положения, и осуществляет организационную, фи-

нансово-хозяйственную, пропагандистскую деятельность. 

2.5. Учредители имеют право рекламировать свою деятельность во время 

проведения конференции (в соответствии с действующим законодательством), 

рекомендовать в состав оргкомитета и жюри своих представителей, утверждать 

призы и др. 

3. ПАТРОНАТ И СПОНСОРЫ 

3.1. Конференция проходит под патронатом государственных и обществен-

ных организаций города, изъявивших желание помочь организаторам в ее прове-

дении. 

3.2. Для финансирования организации и проведения научно-практической 

конференции учредители привлекают спонсоров: государственные организации, 

общественные объединения. 

3.3. Спонсором конференции может являться юридическое или физическое 

лицо, сделавшее свой вклад в денежной или иной форме: призы, подарки, атри-
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бутика, обеспечение технической базы, аппаратура для проведения данного ме-

роприятия, транспорт и т.д. 

3.4. Спонсорская помощь целенаправленно используется для проведения 

программы научно-практической конференции. Число спонсоров, оказавших ма-

териальную и техническую помощь, не ограничено. 

3.5. Спонсоры конференции могут обеспечивать рекламно-информаци-

онную поддержку и осуществлять при помощи средств массовой информации 

освещение всей программы мероприятия. 

4. УЧАСТНИКИ И ГОСТИ  

4.1. Для участия в научно-практической конференции приглашаются все 

учебные заведения, которые до 01 февраля 2013 года предоставят в оргкомитет 

свои проекты в форме доклада и мультимедийной презентации. 

4.2. Каждый участник должен представить заявку на участие в конферен-

ции, по предложенной форме и не позднее установленного срока. 

4.3. От одного участника может быть представлена только одна заявка, если 

участник является соавтором другой работы заявленной на конференцию, то он 

указывает, какую работу будет представлять лично. 

4.4. Гостями конференции могут быть физические и юридические лица, 

изъявившие желание присутствовать на данном мероприятии. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

5.1. Конференция проводится в марте месяце 2013 года в течение недели. 

5.2. Конференция проводится по секциям: 

– общественно-правовые науки (день проведения – понедельник); 

– гуманитарные науки (день проведения – вторник); 

– физико-математические и информационно-технологические науки (день 

проведения – среда); 
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– естественные науки (день проведения – четверг); 

– итоговое пленарное заседание, в котором принимают участие победители 

секций (день проведения – пятница). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

6.1. Для участия в конференции участники должны представить исследова-

тельскую работу в виде доклада. 

6.2. Тезисы работы, представленные на экспертизу, должны носить харак-

тер научного исследования, центром которого является актуальная проблема, 

имеющая практическую значимость. 

6.3. Объем тезисов статьи, которая будет напечатана в сборнике научных 

докладов конференции, не должен превышать 4 страниц печатного текста фор-

мата А4. 

Параметры текста: шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный ин-

тервал – 1,5. Поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм. Мате-

риалы конференции принимаются в электронном виде (Microsoft Word), со встав-

ленными иллюстрациями и подрисуночными подписями. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ РАБОТЫ 

7.1. Участники конференции, чьи работы допущены к публичной защите, 

выступают с 10-минутными выступлениями по существу полученных результа-

тов, отвечают на вопросы участников секции. 

7.2. В сообщении докладчика должны быть освещены следующие вопросы: 

– название работы, авторский коллектив и база, где проводились исследо-

вания; 

– причины, побудившие автора заняться данной проблемой; 

– краткая характеристика методики исследования; 

– основные результаты и выводы, практическое значение работы. 
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7.3. К публичной защите своей работы допускаются все желающие, которые 

до 01 февраля 2013 года предоставят в оргкомитет свои проекты в форме до-

клада и мультимедийной презентации. 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ  

8.1. Научная содержательность.  

8.2. Новизна и актуальность представленной темы. 

8.3. Доступность и научность изложения темы. 

8.4. Форма представления проекта с точки зрения наглядности.  

8.5. Роль и вклад автора. 

8.6. Предпочтение отдается инновационным проектам, соответствующим 

требованиям современного производства, с учетом инвестиционной составляю-

щей. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

9.1. Все участники конференции и учебное заведение, которое они пред-

ставляют, на секциях получают сборник научных докладов конференции. 

9.2. По результатам работы секций жюри называет имена участников, кото-

рые будут представлять её на итоговом пленарном заседании. 

9.3. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

9.4. Голосованием участников итогового пленарного заседания выбираются 

лауреаты конференции, которые отмечаются дипломами и ценными подарками (1 

место – 200 грн., 2 место – 150 грн., 3 место – 100 грн.). 

9.5. Дипломами и ценными подарками награждаются научные руководите-

ли лауреатов конференции (1 место – 200 грн., 2 место – 150 грн., 3 место – 100 

грн.). 
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9.6. Поощрительным призом (на сумму 600 грн.) награждается учебное за-

ведение, которое на итоговом пленарном заседании конференции было представ-

лено наибольшим количеством участников.  

9.7. Научные и образовательные учреждения, общественные организации, а 

так же представители оргкомитета и жюри могут учреждать специальные призы 

и подарки участникам конференции. 

РЕКВИЗИТЫ УЧРЕДИТЕЛЕЙ  

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

Горловский региональный институт университета «Украина» 

84637, г. Горловка, проспект Победы, 158. Тел. 095-421-60-13, факс 2-30-54 

 

Горловский городской методический центр департамента образования, молодёжи 

и спорта 

84638, г. Горловка, бул. Димитрова, 41. Тел. 050-109-68-01. 


