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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытой конференции: презентация проектов «Первый полет» 

и «Первая ракета - мой путь в космос» 

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
открытой конференции: презентация проектов «Первый полет» и «Первая 
ракета -  мой путь в космос» (далее -  конференция).
1.2.Конференция проводится в городе Омске 15 апреля 2021 года на базе БУ 
ДО «Омская областная СЮТ».
1.3.Общее руководство подготовкой и проведением конференции 
осуществляет БУ ДО «Омская областная СЮТ». Непосредственное 
проведение конференции возлагается на детский технопарк «Кванториум» 
(далее -  Кванториум)

2. Цели и задачи конференции
2.1. Цель конференции -  развитие интереса обучающихся к углубленному 
изучению различных областей науки, связанных с околоземным 
пространством и космосом.
2.2. Задачи:
-  повышать интеллектуальный уровень обучающихся;
-- развивать навыки творческой работы, умение самостоятельно ставить и 
решать задачи поискового характера.

3. Участники и порядок проведения конференции
3.1. К участию в конференции допускаются обучающиеся 
общеобразовательных организаций всех типов и видов Омской области и 
города Омска.
3.2. Возраст участников от 10 лет до 17 лет включительно.
3.3. Конференция проводится в двух возрастных категориях:
-  младшая, от 10 до 14 лет (включительно);
-  старшая, от 15 до 17 лет (включительно).
3.4. Секции конференции:
-  первый полет;
-  первая ракета -  мой путь в космос.
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3.5. Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию и подать 
заявку по форме https://forms.yandex.ni/u/6052dbc99ec5da078a5f34f5/ до 12 
апреля 2020 года.
3.6. Е[рограмма конференции:
-- очная регистрация участников: 9.00 -  10.00 (фойе 1 этажа)
-  пленарная часть: 10.00 -  10.20 (каб. 225)
-- работа в секциях: с 10.30 (актовый зал, каб. 225)
-- подведение итогов, награждение: по окончанию работы секций
3.7. Итоги подводятся жюри в день проведения конференции. В каждой 
возрастной категории определяется три лауреата конференции (по 
наибольшему количеству набранных баллов).
3.8 Авторам лучших работ -  лауреатам конференции вручаются дипломы. 
Каждому участнику конференции выдается сертификат.

4. Требования к работам
4.1. Работы должны носить рационализаторский, изобретательский или 
фантастический характер. К заслушиванию на секциях конференции не 
допускаются реферативные работы.
4.2. На конференции обучающиеся представляют работу в форме устного 
доклада, сопровождая его иллюстративным материалом в форме 
мультимедийной презентации или другим наглядным материалом.
4.3. Объем работы не должен превышать 25 страниц формата А4. Текст 
должен быть подготовлен с применением текстового редактора WORD и
удовлетворять следующим требованиям: поля -  верхнее 2 см, нижнее.. 1,5
см, левое -  3 см, правое -  1,5 см; шрифт Times New Roman, размер символов 
-- 14 пунктов; интервал -  полуторный. Работа оформляется в файловую 
папку.

5. Критерии оценки работ, состав жюри
5.1. Представленные работы оцениваются жюри по следующим критериям:
-  новизна, актуальность и оригинальность ( 0 - 5  баллов);
-- собственный опыт исследования, вклад автора ( 0 - 5  баллов);
-  свободное владение материалом, культура речи ( 0 - 5  баллов). 
Максимальная сумма баллов -  15.
5.2. Состав жюри формируется из числа научных и педагогических 
работников.
5.3 Жюри конференции:
-  оценивает исследовательские работы;
-  заполняет протоколы и оценочные листы.

6. Информационное сопровождение конференции
6.1. По вопросам организации и проведения конференции обращаться по 
адресу: 644076, г. Омск, ул. П. Осминина, 34. Тел.: (3812)95-73-53, e-mail: 
kvantorium55@yandex.ru (Шурова Юлия Валерьевна, методист).

https://forms.yandex.ni/u/6052dbc99ec5da078a5f34f5/
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