
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Центральная ул., д. 177, г. Серпухов, Тел./факс: 8 (4967) 35-51-47 
Московская область, 142207 E-mail: serp obraz@mail.ru 

П Р И К А З 

О § НОЯ 2018 № 

Об утверждении Положения 
о Международной научно-практической 

конференции учащихся и студентов 
«Молодежь и инноватика» 

В целях привлечения учащихся и студентов к 
научно-исследовательской работе, создания условий для выявления 
талантливых обучающихся, склонных к проектной деятельности, расширения 
межрегиональных и международных контактов в области организации 
научно-исследовательской работы, 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о Международной научно-практической 
конференции учащихся и студентов «Молодежь и инноватика» (далее -
Положение). 

2. Провести XII Международную научно-практическую конференцию 
учащихся и студентов «Молодежь и инноватика» (далее - Конференция) 
07-08 февраля 2019 года на базе МБОУ СОШ № 12 «Центр образования» в 
соответствии с Положением. 

3. Утвердить Регламент проведения Конференции. 
4. Директору МОУ ДПО «Учебно-методический центр» (Заборская Н.М.) 

организовать работу по информированию образовательных учреждений и 
иных заинтересованных лиц о проведении Конференции. 

5. Директору МБОУ СОШ № 12 «Центр образования» (Зендрикова О.А.) 
обеспечить условия для проведения Конференции. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Кузнецову 
Е.В., главного эксперта Комитета по образованию. 

mailto:obraz@mail.ru


УТВЕРЖДАЮ 
атель комитета по образованию 

;ского округа Серпухов 
JI.B. Владимирова 

'•У-/. 1 Щ 2018г. № / ^ Т 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 

«МОЛОДЕЖЬ И ИННОВАТИКА» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение о Международной научно-практической 

конференции учащихся и студентов «Молодежь и инноватика» (далее -
Конференция) определяет порядок её организации и проведения. 

1.2. Конференция проводится ежегодно и приурочена к празднованию 
Дня российской науки (8 февраля). 

2. Цели и задачи Конференции. 
2.1. Конференция проводится с целью создания условий, 

способствующих развитию интеллектуального и творческого потенциала 
учащихся и студентов. 

2.2. Задачи конференции: 
выявление обучающихся, интересующихся научно-исследовательской 

и проектной деятельностью, 
содействие профессиональной ориентации обучающихся, 
расширение межрегиональных и международных контактов в области 

организации научно-исследовательской работы. 

3. Участники конференции. 
3.1. Для участия в Конференции приглашаются учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных школ и студенты учреждений среднего 
профессионального и высшего образования России и зарубежных стран. 

3.2. Участники Конференции могут представить на Конференцию 
работы, выполненные как самостоятельно, так и под руководством 
педагогов. Количество авторов одной работы - не более пяти. 
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3.3.Представление работы на какие-либо другие конференции, 
олимпиады, конкурсы не является препятствием для их участия в научно-
практической конференции. 

4. Руководство Конференции. 
4.1. Общее руководство конференцией осуществляет 

Организационный комитет (Оргкомитет). 
4.2. В оргкомитет Конференции входят организации, учреждения и 

предприятия, принимающие активное участие в подготовке и проведении 
Конференции. 

4.3. Функции Оргкомитета: 
• организация проведения Конференции; 
• организация информационной поддержки Конференции; 
• составление плана работы и определение сроков проведения 

Конференции; 
• организация приёма заявок, тезисов и работ учащихся; 
• формирование секций Конференции; 
• утверждение состава руководителей секций; 
• утверждение программы Конференции; 
• организация награждения участников Конференции; 
• решение иных вопросов по организации работы Конференции. 

5. Порядок организации и проведения Конференции. 
5.1. Язык Конференции - русский и английский. 
5.2. Формат проведения Конференции: 

• очное участие (публикация статьи в сборнике трудов, в том числе 
размещение в открытом доступе в сети Интернет, защита работы на 
Конференции, участие в выставке «Территория молодых»), 

• заочное участие (публикация статьи в сборнике трудов, в том числе 
размещение в открытом доступе в сети Интернет, но без защиты 
работы на Конференции). 

5.3. Регистрация участников осуществляется через формы, 
расположенные на web-странице Конференции по адресу: 
http://serpumc.ucoz.ru/index/konferenciia_uchashhikhsia_ i_studentov quot mol 
odezh i innovatika quot/0-134. 
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• Форма № 1 - регистрация участников, участвующих в очной или 
заочной форме с публикацией материалов; 

• Форма № 2 - регистрация участников салона творчества «Территория 
молодых»; 

• Форма № 3 - регистрация студентов для проведения мастер-классов; 
• Форма № 4 - регистрация педагогов для проведения мастер-классов; 
• Форма № 5 - регистрация руководителей секций. 

5.4. Оформление заявки означает, что участник Конференции 
ознакомлен с «Положением о Международной научно-практической 
конференции учащихся и студентов «Молодежь и инноватика» и в 
соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
дает согласие на размещение своих персональных данных на официальном 
web-pecypce Конференции. 

5.5. Контрольная дата приема докладов - 01 декабря 
(включительно). 

5.6. Требования к статьям Конференции: 
• объем до 4-х полных страниц, включая схемы, таблицы, список 

использованной литературы; 
• формат статьи: Word, расширение doc, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, одинарный интервал, текст по ширине листа, А4, поля все 
по 25 мм, абзац 1,25 см; 

• в тексте могут быть использованы схемы и чертежи (формат до 
вставки в текст jpg), хорошего качества и подписанные в 
соответствии с ГОСТ; 

• обязательно наличие отчета антиплагиат (не менее 60% авторского 
текста); 

• название архива и файла со статьей должно включать номер секции, 
фамилию и инициалы участника, например: № 5 Петров И.Ю.; 

• статья должна состоять из теоретической части (актуальность, 
проблема, объект исследования, предмет исследования, цель, задачи, 
гипотеза, понятия), основной части (описание исследования, 
эксперимента), результатов, выводов, списка использованной 
литературы. 

• образец оформления статьи - Приложении № 1. 
5.7. Требования к выставочным материалам: 
• работы принимаются в установленные Оргкомитетом сроки; 
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• участник выставки самостоятельно доставляет свою работу и 
забирает её строго после закрытия выставки; 

• работы должны быть подготовлены для экспонирования, к каждому 
экспонату крепится этикетка; 

• работы должны быть качественными, аккуратно выполненными, без 
сколов, трещин, не мятые, устойчивые или с надёжным креплением; 

• запрещается использование стекла, легко воспламеняющихся 
материалов; 

• возможно использование собственного мультимедиа оборудования 
участника выставки (включая удлинители, сетевые фильтры). 

5.8. Конкурсный отбор пленарных докладов проводится 
оргкомитетом Конференции при очном заслушивании претендентов. 

5.9. К конкурсному отбору пленарных докладов допускаются 
участники, давшие свое согласие при заполнении регистрационной формы 
№ 1 (строка «Хочу принять участие в конкурсе пленарных докладов»). 

5.10. Порядок представления работ: 
• регламент выступления, включая ответы на вопросы жюри, не 

более 7 минут; 
• защита проектов производится учащимися самостоятельно, без 

участия руководителя работы; 
• защита проводится в форме демонстрации материалов работы, 

краткого рассказа о содержании работы, ответов на вопросы 
членов жюри, оппонентов; 

• для защиты проекта участник может использовать презентации, 
видео- и аудиоматериалы, наглядные пособия, плакаты и т.п.; 

• по окончании защиты члены жюри, оппоненты вправе задать 
вопросы по теме проектной работы и выступления. 

5.11. Руководителями секции могут стать педагоги образовательных 
учреждений, преподаватели СПО и вузов, подавшие заявки на web-
странице Конференции. Состав руководителей секции утверждается 
Оргкомитетом. 

5.12. Руководители секций определяют лучшие доклады по секциям и 
фиксируют результаты в протоколах (Критерии оценивания работ -
Приложении № 2). 

6. Поощрение участников. 
7.1. Каждый участник Конференции получает именной сертификат. 
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7.2. Автор(ы) лучших работ награждаются дипломами I, II или III 
степени согласно протоколам. 

7. Финансирование Конференции 
8.1. Финансирование осуществляется организациями, входящими в 

состав Оргкомитета на условиях соглашения. 
8.2. Оплата организационного взноса с участника конференции не 

взимается. 
8.3. Электронная версия сборника работ публикуется на странице 

конференции. Заказанный печатный вариант сборника трудов выдается 
участникам в первый день конференции. Добровольные пожертвования на 
печать сборника поступают на счет МОУ ДПО УМЦ. 

8.4. Для иногородних участников питание и проживание оплачивается 
направляющей стороной. 
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Приложение № 1 

Образец оформления статьи 

81.93.29* 
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

ОТ ШПИОНСКИХ ПРОГРАММ 

Автор: Иванов Иван Иванович, учащийся 10 класса МОУ СОШ № 10 
г. Серпухова Московской области 

Научный руководитель: к.п.н, доцент Петров Петр Петрович, 
учитель истории и обществознания 

Аннотация. 
Текст аннотации на русском языке. 

Annotetion. 
Текст аннотации на английском языке. 

Ключевые слова: 
Keywords: 

Текст работы на русском или английском языке. 

Список использованных источников 
1. Абрамов, В. В. Многокритериальная оптимизация процесса трелевки 

на выборочных рубках в малолесных районах / В. В. Абрамов // 
Молодой ученый. — 2013. — № 6. — С. 12-15. 

2. Хромов, А. А. Электротехника : учеб. для вузов / А. А. Хромов, 
М. С. Архангельский, А. В. Иванов; ред. А. И. Чуприна. — [Текст], М. : 
Высш. шк., 2001. — 233 с.** 

* Слева (над заголовком) указание раздела рубрикатора ГРНТИ, отражающие 
тематическое направление публикации (www, grnti.ru) 

** Должно быть указано не менее трех официальных источников. Ссылки на 
каждый из них должны быть оформлены: [2,76] где 2 - номер первоисточника в списке, 
76 - номер страницы. 
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Приложение № 1 

Критерии оценивания работ 

№ 
п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Тип работы 1 — реферативная работа; 
2 — работа носит исследовательский характер 

2. Использование 
известных резуль-
татов и научных 
фактов 

1 — автор использовал широко известные факты; 
2 — использованы уникальные научные данные 

3. Практическая 
значимость 

1 — работа может быть использована в учебных 
целях; 
2 — работа уже используется в своем учебном 
заведении; 
3 — работа используется в нескольких учебных 
заведения; 
4 — работа внедряется в неучебных организациях 

4. Оригинальность 
подхода 

1 — традиционная тематика; 
2 — работа строится вокруг новых идей; 
3 — в работе доказываются новые идеи. 

5. Владение автором 
специальным и 
научным аппаратом 
(наличие проблемы, 
предмета, объекта 
исследования, 
гипотезы, цели и 
задач, терминологии 
по вопросу 
исследования) 

1 — автор владеет базовым аппаратом; 
2 — использованы общенаучные и специальные 
термины; 
3 — показано владение специальным аппаратом 

6. Качество доклада 1 — докладчик зачитывает доклад; 
2 — докладчик рассказывает, но не объяснена суть 
работы; 
3 — доклад четко выстроен; 
4 — докладчик хорошо излагает материал и владеет 
иллюстративным материалом. 

7. Качество ответов на 
вопросы 

0 — докладчик не может четко ответить на 
вопросы; 
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1 — докладчик может ответить на часть вопросов; 
2 — докладчик отвечает на большинство вопросов 

8. Использование 
демонстрационного 
материала 

0 — представленный демонстрационный материал 
не использовался докладчиком; 
1 — демонстрационный материал использовался 
докладчиком не в полном объеме; 
2 — автор предоставил демонстрационный 
материал и прекрасно в нем ориентировался. 

9. Оформление 
демонстрационного 
материала 

1 — демонстрационный материал плохо оформлен; 
2 — демонстрационный материал хорошо 
оформлен, но есть неточности; 
3 — к демонстрационному материалу нет претензий 

10. Четкость выводов, 
обобщающих доклад 

1 — выводы имеются, но они не доказаны; 
2 — выводы нечеткие; 
3 — выводы полностью характеризуют работу 

11. Соблюдение 
регламента 

0 -регламент не соблюдается; 
2 - регламент соблюден 

8 



УТВЕРЖДАЮ 
Комитета по образованию 

то округа Серпухов 
JI.B. Владимирова 

U- f f rb , 2018г. № fSt ) ' ^ 

Регламент проведения 
XII Международной научно-практической конференции учащихся и 

студентов «Молодежь и инноватика» 

Место проведения: г.о.Серпухов, ул. Пушкина, д.40-а (МБОУ СОШ № 12 
«Центр образования») 

Дата проведения: 07-08 февраля 2019 года 

1-й день работы конференции (07.02.2019, четверг) 

09:30-11:00 Прибытие и регистрация участников конференции 

09:30-11:00 Работа салона творчества учащихся и студентов «Территория 
молодых»: 

•S выставка инновационных разработок, 
S выставка работ технического творчества, 
S мастер-классы студентов профессиональных организаций 

11:00-13:00 Торжественное открытие конференции: 
Приветственное слово ведущих 

•S Выступление творческих коллективов школ города 
•S Приветственное слово Главы городского округа Серпухов Д.В. 

Жарикова 
•S Приветственное слово председателя Комитета по образованию 

Л.В.Владимировой 
•S Вручение благодарственных писем членам организационного комитета 

конференции 
•S Приветственное слово членов организационного комитета конференции 
•S Приветственное слово представителей зарубежных делегаций 

Пленарные доклады 

13:00-13:30 Совещание руководителей секций 

13:00-14:00 Обед 



14:00- 18:00 Работа секций конференции: 
1. Математика 
2. Информационно-коммуникационные технологии и программирование 
3. Техническое творчество 
4. Химия 
5. Физика. Астрономия. 
6. Охрана окружающей среды. Экология человека 
7. Биология 
8. История 
9. Краеведение. 
10. Обществознание. 
11. Русский язык и литература 
12. Физическая культура и спорт 
13. География 
14. Искусство и МХК 
15. Основы духовно-нравственной культуры 
16. Юриспруденция 
17. Педагогика и психология 
18. Лингвистика (английский, немецкий, французский языки) 
19. Медицина и здравоохранение. 
20. Информационные технологии и управление 
21. Информационная безопасность 
22. Прикладная математика и информатика 
23. Эксплуатация и диагностика электрического и электронного 

оборудования 
24. Современные технические системы: состояние и перспективы развития 
25. Организация и управление 
26. Прикладные вопросы обработки и передачи информации 

2-й день работы конференции (08.02.2019, пятница) 

9:00 - 10:45 Обзорная автобусная экскурсия по городу (для иногородних и 
зарубежных делегаций) 

11:00-12:00 Мастер-классы для учащихся и студентов 

12:00 - 13:30 Торжественное закрытие конференции. Подведение итогов. 
Церемония награждения. 
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