
Положение  

Региональной летней исследовательской конференции 

школьников  «В мире знаний» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Региональной летней исследовательской конференции 

школьников  «В мире знаний» (далее – Конференция) определяет порядок организации и 

проведения Конференции, её организационно-методического обеспечения, порядок 

участия школьников, определения победителей и призеров.  

1.2. Конференция проводится в онлайн формате.  

Учредителями Конференции являются Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной 

физики Российской академии наук» (ИПФ РАН), Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» и Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Академ клуб» (АНО ДО «Академ клуб»). 

1.3. Цель проведения конференции: утверждение приоритета научного мировоззрения, 

формирование готовности школьников к научно-исследовательской деятельности. 

Основными задачами Конференции являются: 

1) популяризация науки и научной деятельности; 

2) развитие творческой инициативы и интереса школьников к исследовательской работе; 

3) выявление наиболее одаренных и подготовленных школьников; 

4) содействие в профессиональной ориентации школьников старших классов; 

5) расширение путей взаимодействия учреждений науки и образования. 

1.4. Финансовое обеспечение Конференции производится за счет средств 

учредителей, грантов и спонсоров. Плата за участие в Конференции не взимается. 

1.5. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Конференции 

обеспечивается организационным комитетом Конференции. 

 

2. Порядок проведения и организации Конференции 

2.1. В Конференции на добровольной основе могут участвовать школьники 6 – 11-х 

классов средних общеобразовательных учебных учреждений – участники летних 

исследовательских онлайн-смен.  

2.2. Заявки на участие в конференции принимаются от научных руководителей 

школьников.  Требования и условия участия, сроки и формы подачи заявок размещаются в 

группе «Академ клуб» ВКонтакте (https://vk.com/aknn.iapras). 

2.3. На Конференцию принимаются индивидуальные учебные исследовательские 

работы по направлениям конференции: физика и астрономия, биология и биофизика, 

психофизиология,  химия. Групповые, реферативные и обзорные работы к участию не 

допускаются. 

2.4. Списки участников, доклады которых включены в научную программу 

конференции, публикуются в группе «Академ клуб» ВКонтакте. 

2.5. Дата и время проведения Конференции определяется в программе Конференции 

и публикуется на сайте «Академ клуб» и  в группе «Академ клуб» ВКонтакте. 

2.6. Информация о проведении Конференции и порядке участия в ней, о подведении 

итогов, победителях и призерах является открытой и размещается на сайте «Академ клуб» 

и в группе «Академ клуб» ВКонтакте. 

 

3. Требования к работам, представляемым на конференцию 

3.1. Представляемая на конференцию работа должна иметь исследовательский 

характер.  



3.2. Работа оформляется в виде реферата объёмом до 15 страниц и должна содержать 

разделы: 

 введение (проблема, цель, задачи, методы исследования). 

 основная часть (методика исследования, полученные результаты). 

 заключение (основные выводы по поставленным целям и задачам, возможные 

перспективы работы над данной темой). 

3.3. Работы представляются в форме устного доклада на секции. Время устного 

доклада ограничивается 8 минутами. Доклад сопровождается презентаций, выполненной в 

программе Microsoft Power Point. 

 

4. Критерии оценки и порядок принятия решения  

4.1. Критерии оценки 

1)   владение теоретическим материалом по теме работы; 

2)  степень освоения методики исследования; 

3) понимание структуры исследовательской работы  (логика построения работы, 

соответствие выводов полученным результатам, степень решения поставленных задач); 

4)  степень самостоятельности выполнения работы; 

5) ораторское искусство (умение представлять свою работу в форме устного 

доклада, четко выражать свои мысли, отстаивать свое мнение, внимательно слушать 

собеседника, вести дискуссию); 

6)  качество иллюстративного материала. 

4.2.  Работы оцениваются по 5-ти бальной шкале. 

4.3. Решение об итоговой оценке работы школьника принимается членами жюри секции 

коллегиально, оформляется в виде «Оценочного бланка жюри» и заверяется подписью 

секретаря оргкомитета конференции. Оценочный бланк жюри секции является официальным 

решением экспертной комиссии о работе секции и оценке работ школьников. 

4.4. Заседание секции завершается обсуждением представленных докладов членами 

жюри секции с участниками и руководителями работ школьников. 

 

5. Порядок проведения мастер-класса по журналистике в программе Конференции и 

оценки творческих работ школьников 

5.1. Мастер-классы по журналистике проводят школьники 6 – 11 классов, входящие 

в состав редакции детской научной Интернет-газеты «Академ клуб». 

5.2. Заявки на участие в секции «Журналистика» принимаются от редакторов 

детской научной интернет-газеты «Академ клуб». Требования и условия участия, сроки и 

формы подачи заявок размещаются в группе «Академ клуб» ВКонтакте 

(https://vk.com/aknn.iapras). 

5.3. На Конференцию принимаются журналистские работы участников (текстовые, 

видео- и аудиоматериалы), опубликованные в группе детской научной газеты «Академ 

клуб» (https://vk.com/academjournal) в срок до 29 августа. Тематика текста должна 

соответствовать основным рубрикам детской газеты. Представленные на конференцию 

тексты должны быть проверены редакторами газеты и согласованы с героями публикаций. 

5.4. Защита работ участников секции «Журналистика» проходит в формате мастер-

класса. В течение 7 – 10 минут необходимо ответить на следующие вопросы:  

 В каком жанре написан текст? Его ключевые отличия?  

 Какова тема работы? Почему была выбрана именно эта тема?  

 Как проходила работа над материалом? (Этапы подготовки, сложности, вопросы) 

 Какие правила работы над материалом этого жанра участник для себя выделил? 

5.5. Списки участников, работы которых включены в научную программу 

конференции, публикуются в группе «Академ клуб» ВКонтакте. 

5.6. Дата и время проведения мастер-класса определяется в программе Конференции и 

публикуется на сайте «Академ клуб» и в группе «Академ клуб» ВКонтакте. 

https://vk.com/aknn.iapras
https://vk.com/academjournal


5.7. Критерии оценки журналистских работ участников и порядок принятия решений:  

5.7.1. Работы участников оцениваются по следующим критериям:  

  соответствие текста выбранному жанру (жанрам, если текст содержит в себе 

элементы нескольких) 

  понимание этики журналиста и следование ей в подготовке и написании материала. 

  полноценность работы на всех этапах написания материала: подготовка, процесс, 

выбор визуальной составляющей (подбор иллюстрации), аудиосопровождение, 

верификация, работа с респондентами, правки и публикация 

  креативность подачи материала (неординарность вопросов, точки зрения на 

проблему, выбора объекта для рецензии) 

  грамотность устной и письменной речи 

  степень усвоения программы Мастерской журналистики.  

5.8.2. Работы оцениваются по 5-балльной шкале.  

5.8.3. Решение об итоговой оценке журналистской работы школьника принимается 

членами жюри секции коллегиально, оформляется в виде «Оценочного бланка жюри» и 

заверяется подписью секретаря оргкомитета конференции. Оценочный бланк жюри 

секции является официальным решением экспертной комиссии о работе секции и оценке 

журналистских работ школьников.  

5.8.4. Заседание секции «Журналистика» завершается обсуждением представленных 

мастер-классов членами жюри секции с участниками и редакторами детской научной 

интернет-газеты «Академ клуб». 

 

6. Победители и призеры  

6.1. Победителям вручаются дипломы победителей Конференции (диплом I 

степени), призерам – дипломы призеров Конференции (дипломы II и III степени). 

Количество дипломов победителей и призеров не регламентировано и устанавливается 

конкурсной комиссией каждой секции в зависимости от уровня и качества 

представленных работ. 

6.2. Победители и призеры определяются путем оценивания работ участников 

Конференции Конкурсной комиссией и утверждаются оргкомитетом Конференции.  

6.3. Дипломы вручаются на торжественном закрытии Конференции. Вручение 

дипломов осуществляет председатель оргкомитета конференции. 
 

 

 


