
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Городской округ город Ханты-Мансийск 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
 

 

ПРИКАЗ 
 

Об утверждении Положения городской конференции молодых исследователей  

 «ШАГ В БУДУЩЕЕ»  

 

от 27.09.2017.           № 734  

В целях создания необходимых условий для выявления и поддержки творчески 

одаренных детей, развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, распространения и популяризации научных знаний, 

демонстрации и пропаганды лучших достижений учащихся общеобразовательных организаций 

города Ханты-Мансийска 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о городской конференции молодых исследователей, 

организуемой в рамках научно - социальной программы «Шаг в будущее» (далее - Положение) 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям образовательных организаций использовать в работе по подготовке 

учащихся к городской конференции молодых исследователей, организуемой в рамках научно - 

социальной программы «Шаг в будущее», Положение, утверждённое пунктом 1 настоящего 

приказа. 

3. Отделу общего образования и инновационного развития общеобразовательных 

учреждений Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 

(Т.Н. Бычкова) обеспечить рассылку настоящего приказа в образовательные организации города 

Ханты-Мансийска в трёхдневный срок со дня регистрации. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента образования Администрации города Н.И. Кармазину. 

Директор          Ю.М. Личкун 

 



 

Приложение  

к приказу Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска 

 от___________г № ________  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской конференции молодых исследователей,  

организуемой в рамках научно-социальной программы 

 «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

  

I. Общие положения 

1.1. Городская конференция молодых исследователей проводится в рамках 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской 

научно- исследовательской конференции «Шаг в будущее» (далее - Конференция). 

1.3. Организаторами Конференции являются Департамент образования 

Администрации города Ханты-Мансийска (далее Департамент), МБУДО «Межшкольный 

учебный комбинат», МКУ ДО «Центр развития образования».  

1.4. Участниками в номинациях по предметным областям и направлениям 

деятельности Конференции являются обучающиеся в возрасте 14-18 лет (далее - авторы работ) 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений 

дополнительного образования, подведомственных Департаменту, занимающиеся 

исследовательской работой. 

1.5. Исследовательские работы обучающихся готовятся под руководством учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования, других заинтересованных 

специалистов.  

1.6. Конференция проводится ежегодно в конце октября на основании приказа 

директора Департамента в соответствии с настоящим Положением. 

1.7. Для организации и проведения Конференции Департаментом создается 

Оргкомитет.  

1.8. Оргкомитет формирует список участников и состав жюри Конференции.  

1.9. Оргкомитет ведёт журнал регистрации участников Конференции в соответствии 

с заявкой, составляет программу конференции, организует награждение победителей, решает 

спорные вопросы.  

II. Цели и задачи Конференции 

2.1. Конференция призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к научному творчеству и 

исследовательской работе во внеурочное время и направлена на: 

 создание необходимых условий для выявления поддержки творчески одаренных детей; 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

 формирование ключевых компетенций и мотивации к практическому применению 

предметных знаний; 

 распространение и популяризацию научных знаний; 

  профессиональную ориентацию молодежи. 

III.Порядок, организация и сроки проведения Конференции  

3.1. К участию в Конференции допускаются обучающиеся муниципальных образовательных 

организаций, представившие исследовательские работы, прошедшие конкурсный отбор на 

институциональном уровне и занявшие 1 место в какой-либо из секций по направлениям, 

указанным в данном Положении. 



3.2. Количество работ от одной образовательной организации не ограничивается.  

3.3.  Автор работы может представить только одну работу. У работы не должно быть 

соавторов. 

3.4.  Участие в муниципальном этапе осуществляется на основании заявки, поданной 

образовательной организацией в оргкомитет. Заявка оформляется на утвержденном бланке, 

заверяется подписью и печатью руководителя образовательной организации. (Приложение 1). 

3.5.  Пакет документов на участие в муниципальном этапе в электронном и в печатном виде:  

 заявка на участие в Конференции (Приложение 1), 

 согласие на обработку персональных данных авторов работ (Приложение 2)  

   исследовательская работа участника в печатном и электронном виде;  

 отзыв руководителя; 

 подтверждение (скриншот) с сайта АНТИПЛАГИАТ (http://www.antiplagiat.ru); 

  сопровождающие материалы (дополнительно) содержат отзывы на работу, рекомендации 

научных руководителей, рекомендательные письма, справки о внедрении или использовании 

результатов работы, другие сведения, характеризующие творческую деятельность автора; 

 папку для научной секции Конференции, в каждой из которых размещены материалы только 

одной работы. На папке должно быть указано: наименование направления, муниципальное 

образование, образовательная организация, фамилия, имя, отчество автора работы. Папки не 

должны допускать самопроизвольного выпадения материалов. Работа представляется в одном 

экземпляре. 

3.6. Не принимаются к рассмотрению работы, представленные позднее указанного срока 

или оформленные не в соответствии с требованиями.  

3.7. Конференция проводится в два тура ежегодно в конце октября (дата определяется 

приказом Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска):  

I тур – заочный - представляет собой экспертизу исследовательских работ и их отбор для 

участия во втором туре. Участник проходит во второй тур по решению экспертной комиссии 

при условии, что им набрано не менее 50% от общего количества баллов. Оргкомитет сообщает 

образовательной организации о допуске и не допуске работ к защите не позднее, чем за 10 дней 

до проведения II тура. 

II тур – очный – публичная защита авторов работ на научных секциях. 

3.8.  Работа Конференции организуется по секциям. С учётом количества заявленных работ 

оргкомитет муниципального этапа Конференции вправе объединять направления в одну 

секцию или выделить в секциях подсекции. 

3.9. Жюри Конференции проводят экспертизу и оценку исследовательских работ в 

соответствии с критериями (Приложение 4, Приложение 5). Решение жюри каждой секции 

Конференции оформляется протоколом и утверждается приказом Департамента. 

IV. Тематика научных направлений и секций Конференции:  

4. Работа Конференции организуется по секциям в соответствии с направлениями, 

указанными в Положении (Приложение 3). 

4.1  Направление 1 «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего»  

4.2  Направление 2 «Математика и информационные технологии»:  

4.3  Направление 3 «Социально-гуманитарные и экономические науки»:  

4.4  Направление 4 «Естественные науки и современный мир»:  

 

V. Права и ответственность участников Конференции 

5.1. Участники Конференции имеют право: 

http://www.antiplagiat.ru/


- выступить с докладом, отражающим собственную точку зрения, которая может не 

совпадать с общепринятой; 

- в корректной форме задавать вопросы по заинтересовавшей их проблеме, 

- выступить оппонентом докладчику; 

- запрашивать рецензию на свою исследовательскую работу; 

- подать апелляцию (Приложение 7) в оргкомитет Конференции.  

5.2. Ответственность участников Конференции 

- Ответственность за содержание и качество исследовательской работы несет ее 

руководитель. 

- Ответственность за качество работы экспертной комиссии и выполнение всех функций 

несет председатель секции Конференции. 

 

VI. Требования к содержанию и оформлению исследовательской работы  

6.1. На Конференцию принимаются научные, исследовательские, прикладные и творческие 

работы (проекты) по направлениям, которые распределяются для публичной защиты по 

секциям. 

6.2. Работы должны быть выполнены участниками самостоятельно и содержать новые 

научные, инженерные, исследовательские или прикладные результаты. Автор может заявить 

для участия в форуме не более одной работы. У работы не должно быть соавторов. При 

подготовке работ допускается участие научных руководителей в качестве консультантов. 

6.3. Проблема, затронутая в работе, должна быть, актуальна, оригинальна или 

инновационная. Ценным является творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и 

генерация новых идей. 

6.4. В работе необходимо четко обозначить теоретические и практические достижения 

автора, области использования результатов. В случае, если результаты нашли применение, 

должны быть предложены подтверждающие материалы.  

6.5. Особый интерес представляют работы, результаты которых были авторами 

опубликованы, направлены на патентование или запатентованы, защищены в качестве 

интеллектуальной собственности. 

6.6. Вся работа выполняется на стандартных страницах формата А4 (размеры: горизонталь - 

210 мм, вертикаль - 297 мм). Текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта - 12 кегель) 

через полтора интервала между строками на одной стороне листа. Весь машинописный и 

чертежный материал должен быть хорошо читаемым. 

6.7. В состав работы входят следующие части: титульный лист, аннотация, план 

исследований и научная статья (описание работы). Эти части работы выполняются на 

отдельных листах и скрепляются между собой. Аннотация и научная статья имеют 

стандартный заголовок. На первой странице каждой части сначала печатается название работы, 

затем посередине фамилии авторов, ниже указывается город, учебное заведение, номер школы, 

класс/курс. Сокращения не допускаются. 

6.7.1. Титульный лист (Приложение 6) содержит следующие атрибуты: названия 

конференции и работы, страны и населенного пункта; сведения об авторах (фамилия, имя, 

отчество, учебное заведение, класс); сведения о научных руководителях (фамилия, имя, 

отчество, ученая степень и звание, должность, место работы). Сокращения не допускаются. 

6.7.2. Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе, в частности, 

включать следующую информацию: цель работы; методы и приемы, которые использовались 

в работе; полученные данные; выводы. Аннотация не должна включать список литературы, 

благодарностей и описания работы, выполненной руководителем. Аннотация печатается на 



одной стандартной странице в следующем порядке: стандартный заголовок, затем посередине 

слово «Аннотация», ниже текст аннотации. 

6.7.3. План исследований должен содержать следующие разделы: проблема или вопрос, 

подлежащий исследованию, гипотеза; подробное описание метода; библиография (хотя бы 

три основные работы, относящиеся к предмету исследования). План исследований объемом 

не более четырех стандартных страниц печатается в порядке: стандартный заголовок, затем 

посередине слова «План исследований», ниже текст. 

6.7.4. Научная статья (описание работы) в сопровождении иллюстраций (чертежи, графики, 

таблицы, фотографии) представляет собой описание исследовательской (творческой) работы. 

Все сокращения в тексте статьи должны быть расшифрованы. Объем текста статьи, включая 

формулы и список литературы, не должен превышать 10 страниц формата А4. Для 

иллюстраций может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц. 

Иллюстрации выполняются на отдельных страницах, которые размещаются после ссылок в 

основном тексте. Не допускается увеличение формата страниц, склейка страниц иллюстраций 

буклетом и т.п. Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Основной текст 

доклада нумеруется арабскими цифрами, страницы иллюстраций - римскими цифрами. На 

первой странице статьи сначала печатается стандартный заголовок, далее следует текст 

статьи, список литературы в порядке упоминания в тексте. Сокращения в названии статьи не 

допускаются. В случае, если при подготовке работы было создано программное обеспечение, 

то к работе прилагается исполняемое программное обеспечение на электронном 

носителе/ноутбуке. 

6.7.5. По направлению «Прикладное искусство» представляется модель костюма, 

текстильного изделия, обуви, ювелирного украшения (все в оригинале), которые участник 

может показать на себе. 

6.8. Для участия в Конференции не приниматься работы, содержащие следующие 

нарушения: 

- неполные комплекты материалов; 

- пакеты материалов, в которых заявки, работы, формы, другое содержимое, оформлены 

или представлены с нарушениями правил; 

- работы, не соответствующие тематике Конференции; 

- работы не исследовательского характера (описательные работы, эссе, рефераты, 

работы, не содержащие собственных результатов автора); 

- «ценные» и другие отправления, требующие получения вне помещений Оргкомитета. 

 

VII. Требования к публичной защите 

7.1. Публичная защита работы проводится в виде доклада автора. Продолжительность 

выступления –8-10 минут; ответы на вопросы жюри и участников Конференции -3-5 минут.  

7.2. Доклад может сопровождаться демонстрацией таблиц, графиков, плакатов, стендов. 

Мультимедийное сопровождение выступления автора работы не является обязательным.  

7.3. В докладе автор излагает актуальность работы, суть исследования и представляет 

полученные теоретические и практические результаты, выводы.  

7.4. Участникам Конференции необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр текста 

своей исследовательской работы (проекта). 

 

VIII. Подведение итогов Конференции  

8.1. По окончании работы секций проводятся заседания членов жюри, на которых выносятся 

решения о победителях и призерах в соответствии с критериями. 



8.2. Решения, принятые членами жюри. протоколируются, подписываются, утверждаются 

председателями секций. 

8.3. Оценочные листы, итоговые протоколы авторам работ не передаются.  

8.4. Победителями признаются Участники Конференции, набравшие наибольшее количество 

баллов, при условии, что количество набранных баллов не менее 80% от максимально 

возможных. 

8.5. Призерами Конференции признаются участники, следующие в рейтинговой таблице за 

победителями. В случае, когда победители не определены, в Конференции определяются 

призеры в соответствии с рейтинговой итоговой таблицей при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает 50% от максимально возможных.  

8.6. Члены жюри имеют право дополнительно представить к награждению не более 3-х 

участников Конференции, следующих в итоговой таблице за призерами. 

8.7. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами (грамотами).  

8.8. Всем участникам Конференции вручается Свидетельство участника  

8.9. Исследовательские работы победителей и призеров конференции могут быть 

рекомендованы для участия в научно-практических Конференциях окружного уровня.  

IX. Финансирование 

Финансирование Конференции осуществляется за счет средств Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска (приобретение наградных материалов олимпиады, 

награждение победителей и призеров Конференции). 



Приложение 1 
 

Заявка 

на участие в городской научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2017 году 

 
Сведения о направляющей организации 

Наименование  

Муниципальный координатор  

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Сведения о научно-исследовательской работе 

Название научно-

исследовательской работы 

 

Научное направление   

Название научной секции   

Аннотация к работе [краткая]  

Сведения об участнике Конференции[заполняется на каждого участника отдельно] 

Фамилия имя, отчество 

[полностью] 

 

Муниципальное образование  

Образовательная организация 

[полное наименование, 

сокращенное наименование] 

 

Класс  

Дата рождения  

Паспортные данные  

Сведения об участии в научно-социальной программе «Шаг в будущее» 

Участие в Конференциях 

муниципального уровня (указать 

год, название секции) 

 

Участие в окружных 

Конференциях (указать год, 

название работ) 

 

Участие во Всероссийских 

мероприятиях программы [указать 

год, название мероприятия] 

 

Сведения о руководителе 

Фамилия имя, отчество 

[полностью] 

 

Муниципальное образование  

Место работы [полное 

наименование, сокращенное 

наименование] 

 

Должность  

Наименования преподаваемых 

учебных предметов 

 

Квалификационная категория  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактный телефон  

E-mail  

 



 

Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных участника 

 
1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 
данных 

 
Я, ____________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 
удостоверяющий личность 
субъекта персональных 
данных 

паспорт серия _____________ номер ____________________, 
кем и когда выдан_______________________________________________ 
____________________________________________________ 

3. Адрес субъекта 
персональных данных 

зарегистрированный по адресу: _________________________ 
____________________________________________________, 
 

Даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от меня и/или 
от любых третьих лиц) Оператору: 

5. Оператор персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных 

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, 
расположенный по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.71. 

с целью: 

6. Цель обработки 
персональных данных 

документирования факта, этапов и процесса моего воспитания и обучения, 
констатации достижения мной установленных государством 
образовательных уровней (образовательных цензов); 
индивидуального учёта освоения мной образовательной программы, 
подтверждения достигнутого образовательного ценза (уровня), 
удостоверяемого соответствующим документом об образовании и 
хранения моих персональных данных; 

в объёме: 
7. Перечень обрабатываемых 

персональных данных  
фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, гражданство, документ, 
удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда 
выдан), регистрационный номер участника/номер личного дела, место 
жительства, место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес 
электронной почты 

для совершения: 
8. Перечень действий с 

персональными данными 
на совершение которых 
дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для 
достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 
данных с учетом действующего законодательства 

с использованием: 
9. Общее описание 

используемых оператором 
способов обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, 
так и без использования средств автоматизации 

10. Срок, в течение которого 
действует согласие 

Для участников Конференции настоящее согласие действует со дня его 
подписания до дня отзыва в письменной форме, или 5 лет с момента 
подписания согласия 

11. Отзыв согласия на 
обработку персональных 
данных по инициативе 
субъекта персональных 
данных 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных 
данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим 
письменным заявлением 

12. Дата и подпись субъекта 
персональных данных 

 
____   _________ 20____ года _____________________  _____ 

(фамилия, инициалы субъекта п.д.) (подпись) 

13. Дата и подпись родителя 
(законного представителя) 

 
____   _________ 20____ года _____________________  _____ 

(фамилия, инициалы субъекта п.д.) (подпись) 



 Приложение 3 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬКОЙ РАБОТЫ 

на городской научно-исследовательской конференции «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 
Критерий Баллы   

Актуальность и 

оригинальность темы 
1-3 1 балл - Тема всем известная, изучена подробно, в литературе 

освещена полно. Автор не сумел показать, чем обусловлен его выбор 

кроме субъективного интереса, связанного с решением личных 

проблем или любопытством. 

2 балла - Тема с достаточным количеством «белых пятен», либо 

проблема поставлена достаточно оригинально, вследствие чего тема 

открывается с неожиданной стороны 

3 балла - Тема малоизученная, практически не имеющая описания, 

для раскрытия которой требуется самостоятельно делать многие 

выводы, сопоставляя точки зрения из соседних областей 

исследования 
Самостоятельность 

выполненной работы 

(антиплагиат) 

1-3 менее 40% не допускается 

1 балл - 40-60%. 

2 балла - 60-80%, 

3 балла - от 80 -100% оригинальность 

Соблюдение требований к 

оформлению работы 
0-3 0 баллов – не соответствует 

1 балла - частично соответствует 

2 балла –соответствует 

3 балла – без замечаний, список литературы соответствует ГОСТ, 

наличие в работе ссылок и сносок 

Наличие грамматических 

ошибок  
0-2 0 баллов – большое кол-во ошибок 

1 балл – имеются недочеты 

2 балла – отсутствует  

Научный стиль изложения, 

литературный язык работы. 
0-2 0 баллов - отсутствует 

1 балл – имеются недочеты 

2 балла – соответствует полностью 

Умение интегрировать и 

применять в деятельности 

информацию из разных 

областей науки, техники, 

искусства для решения 

проблемы. 

0-2 0 баллов - отсутствует 

1 балл – имеются недочеты 

2 балла – соответствует полностью 

Оригинальность подхода 1-3 1 балл - традиционная тематика 

2 балла - работа строится вокруг новых идей 

3 балла - в работе доказываются новые идеи. 

Четкость и конкретность в 

постановке цели и задач, 

определении объекта и 

предмета исследования, 

выдвижении гипотезы. 

0-4 0 баллов - отсутствует 

1 балл – имеются недочеты, нарушена логика 

2 балла – соответствует частично, отсутствует более 2 

компонентов 

3 балла – соответствует частично, отсутствует 1-2 компонента 

4 балла – соответствует полностью 

Полнота цитируемой 

литературы, ссылки на 

ученых 

1-3 1 балл - использован учебный материал школьного курса 

2 балла - кроме (1) использованы специализированные издания 

3 балла - использованы уникальные литературные источники 

Четкость выводов, 

обобщающих работу, 

соответствие целям и задачам 

1-3 1 балл - выводы имеются, но они не доказаны;  

2 балла - выводы нечеткие; 

3 балла - выводы полностью характеризуют работу; 

Результаты сопоставлены с 

собственной гипотезой 
0-1 0 баллов – не соответствует 

1 балл - соответствует 

Даны практические 

рекомендации 
0-1 0 баллов – не соответствует 

1 балл - соответствует 

Максимальное количество баллов – 30 баллов; 

Минимальное количество баллов – 15 баллов. 
  

 



Приложение 4 

КРИТЕРИИ 

оценивания выступления - защиты работ  

на городской научно-исследовательской конференции «ШАГ В БУДУЩЕЕ - ЮНИОР» 

 
Критерий   

Качество доклада  1 балл - доклад зачитывает 

3 балла - доклад рассказывает, но не объяснена суть 

работы 

5 баллов - четко выстроен доклад 

7 баллов - кроме хорошего доклада, владеет 

презентационным материалом 

9 баллов - доклад производит выдающееся впечатление 

Качество использованных 

наглядных средств. Оформление 

демонстрационного материала 

 0 баллов - отсутствие материалов 

1 балл - представлены не качественно оформленные 

материалы 

3 балла - материал качественно оформлен, но есть 

неточности 

5 баллов - к демонстрационному материалу нет претензий 

Умение отвечать на вопросы 

оппонентов, лаконичность, 

аргументированность ответов.  

 1 балл – имеются недочеты 

2 балла – соответствует частично. Готовность к 

дискуссии. 
3 балла – соответствует полностью. Убедительность 

и убежденность. 
Соблюдение регламента защиты  1 балл – имеются недочеты 

2 балла – соответствует частично 

3 балла – соответствует полностью 

Культура публичного выступления 

и артистизм предъявления 

результатов исследования 

 1 балл - Игнорирование факторов успешного публичного 

выступления (речь: темп, дикция, эмоциональность). 

2 балла - Соответствие внешнего вида и речи докладчика 

(громкости, темпа, направленности речи в сторону 

основной аудитории) содержанию выступления, но без 

эмоциональной окрашенности речи. 

3 балла - Артистизм и выразительность выступления, 

подчёркнутые во внешнем образе выступающего, владение 

приёмами ораторского искусства 

Максимальное количество баллов – 23 балла 

 

 

Дополнительные баллы (0-4) - Начисляются по усмотрению жюри за оригинальность решения, 

оформления, за использование современных технологий, научный подход, практическую значимость 

проекта и т. д 

 

ИТОГО 30+23+4=57



Приложение 5 

Основные научные направления конференции: 

     1.1.15. Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего: 

1.1.15.1. Современные радио-оптические и электронные системы в технике и медицине 

1.1.15.2. Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике; 

1.1.15.3. Экология техносферы; 

1.1.15.4. Аэрокосмонавтика; 

1.1.15.5. Транспортные машины, системы и оборудование; 

1.1.15.6. Машиностроительные технологии; 

1.1.15.7. Энергетические системы будущего; 

1.1.15.8. Альтернативные источники энергии; 

1.1.15.9. Биомедицинская техника; 

1.1.15.10 Инженерный бизнес и менеджмент; 

1.1.15.11. Интеллектуальные компьютерные системы. 

     1.1.16. Естественные науки и современный мир: 

1.1.16.1. Физика и познание мира; 

1.1.16.2. Химия и химические технологии; 

1.1.16.3. Проблемы загрязнения окружающей среды; 

1.1.16.4. Биосфера и проблемы Земли; 

1.1.16.5. Системная биология и биотехнология; 

1.1.16.6. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; 

1.1.16.7. Нефтегазовые технологии. 

     1.1.17. Математика и информационные технологии: 

1.1.17.1. Прикладная математика; 

1.1.17.2. Фундаментальная математика; 

1.1.17.3. Информационно-кибернетические системы и технологии, информационная 

безопасность; 

1.1.17.4. Информатика, вычислительная техника, телекоммуникации; 

1.1.17.5. Умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника; 

1.1.17.6. Математика и математическое обеспечение информационных технологий;  

1.1.17.7. Современные инфокоммуникационные системы. 

     1.1.18 Наука, техника, искусство: взгляд в будущее: 

1.1.18.1 История; 

1.1.18.2 Социология; 

1.1.18.3 Актуальные вопросы обществознания в современном мире; 

1.1.18.4 Прикладная экономика и менеджмент; 

1.1.18.5 Культурология; 

1.1.18.6 Культуры Востока; 

1.1.18.7 Филология; 

1.1.18.8 Психология; 

1.1.18.9 Дизайн; 

1.1.18.10 Прикладное искусство; 

1.1.18.11 Математическое моделирование в естественных науках и компьютерные технологии; 

1.1.18.12 Современные информационные технологии; 

1.1.18.13 Электроника, радио, связь. 



Приложение 6  

 

Пример оформления титульного листа 

 

ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Автор: (Ф.И.  

класс, № ОУ) 

Руководитель: (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханты-Мансийск 

2017 



 

Приложение 7  

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Заявление 

участника Конференции на апелляцию 

 

Оргкомитету конференции 

Ученика _______класса 

______________________ 
 (название ОО) 

___________________________ 

(ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, __________________________________________ 
                                                                                (указывается название работы, секция) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

так как я не согласен с выставленными мне баллами. 

 

Участник конференции далее обосновывает свое заявление 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата           Подпись 

 

 



 

  

Пример оформления списка источников информации 

(обязательно в алфавитном порядке) 

Книга одного-двух-трех авторов: 

1. Федотов, Ю. В. Методы и модели построения эмпирических производственных 

функций / Ю. В. Федотов. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997. – 220 с. 

2. Хорнгрен, Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгерн, Дж. 

Фостер ; под ред. Я. В. Соколова. − М. : Финансы и статистика, 2004. − 416 с. 

Книга, имеющая более трех авторов: 

1. Экономика и финансы недвижимости / Д. Л. Волков [и др.] ; под ред. Ю. В. Пашкуса. – 

СПб. : Изд-во СПбГУ, 1999. – 186 с. 

 

Сборник под редакцией: 

1. Семь нот менеджмента / под ред. В. Красновой, А. Привалова. – Изд. 3-е, доп. – М. : 

Журнал Эксперт, 1998. – 424 с. Статья из журнала одного-двух-трех авторов:Расков, Н. В. 

Макроэкономические деформации и ориентиры экономической политики / Н. В. Расков // 

Мировая экономика и международные отношения. – 1998. − № 2. – С. 115-120.Либо, М. Г. 

Телеработа как новая форма управления персоналом в организациях виртуального типа / М. 

Г. Либо, С. В. Кошелева // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 8. 

Менеджмент. – 2004. − Вып. 3. − С. 117-137. 

 

 Статья из журнала, имеющая более трех авторов: 

1. Финансовая динамика и нейросетевой анализ: опыт исследования деловой среды / С. В. 

Котелкин [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 8. Менеджмент. – 

2002. − Вып. 3. − С. 120-143. 

 

 Статья из сборника (авторская): 

1. Расков, Н. В. Формирование финансово-промышленных групп в ракурсе 

экономических и политических проблем в России / Н. В. Расков // Российские банки сегодня 

/ под ред. Д. Л. Волкова [и др.]. – СПб., 1997. – С. 70-75. 

 

Полное описание электронного реcурса. 

1. Чезборо, Г. У. Стратегическое управление инновациями [Электронный ресурс] / Генри 

У. Чезборо, Дэвид Дж. Тис. – СПб. : Факультет менеджмента СПбГУ, 2004. – CD-ROM. 

2. Elibrary.ru : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – М. : ИнтраПлюс, 

1997 - . – Режим доступа : http://www.elibrary.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 


