Учредители Конференции
- «ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников – «Педагог 13.РУ»
- МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения учреждений
Инсарского муниципального района»
- МБОУ «Инсарская СОШ №1» Инсарского муниципального района Республики
Мордовия.
Руководство Конференцией
Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет).
Состав оргкомитета Конференции:
1. Самсонова Т.В.- ректор ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.РУ»;
2. Долотказин Р.В. - начальник управления по социальной работе администрации
Инсарского муниципального района;
3. Кирдяпкина В.С. – директор МКУ «Центр информационно-методического и технического
обеспечения муниципальных учреждений Инсарского муниципального района»;
4. Гулькина Е.В. - директор МБОУ «Инсарская СОШ №1» Инсарского муниципального
района Республики Мордовия;
5. Чудаева Е.В. – заместитель директора по УР МБОУ «Инсарская СОШ №1» Инсарского
муниципального района;
6. Советникова Т.В. – учитель математики и информатики МБОУ «Инсарская СОШ №1»
Инсарского муниципального района;
7. Чекашкина О.В. – учитель биологии, химии, экологии МБОУ «Инсарская СОШ №1»
Инсарского муниципального района.
III. Участники конференции
3.1 Конкурс имеет уровень Республиканского, в нем принимают участие учащиеся
образовательных учреждений Республики Мордовия. Участниками конференции могут
быть учащиеся 2-11 классов общеобразовательных учреждений, представившие проекты
учебно-исследовательской направленности.
3.2 Рабочий язык Конференции – русский. К рассмотрению не принимаются
реферативные и описательные работы.
3.3 Работа представляется отдельно каждым участником.
IV. Номинации Конференции
4.1 Работа конференции проводится по 5 номинациям в очном режиме с применением
дистанционных технологий.
1. Моя малая родина. Краеведение (история, обществознание).
2. ЗОЖ. Естественные науки (экология, биология, химия, география, астрономия).
3. Точные науки (математика, физика, информатика).
4. Гуманитарные науки (филология, социология, обществознание, психология).
5. Секции «Начальная школа».
4.2 Подключение по ссылке в день конференции согласно очерёдности. Ссылка на
подключение по каждой номинации будет размещена в гугл-форме за день до Конференции.
4.3 Работа секций пройдет 24 февраля с 13:00 в дистанционном формате.

V. Обязанности и права Оргкомитета Конференции
5.1 Оргкомитет в своей деятельности по организации Конференции руководствуется
настоящим Положением.
5.2 Оргкомитет имеет право на разработку пакета документов по подготовке и
проведению Конференции.
5.3 Оргкомитет обязан:
5.3.1 Сформировать экспертные группы в составе жюри.
5.3.2 Организовать экспертную оценку работ (разработка единых параметров и
критериев оценивания конкурсных работ).
5.3.3 Создать равные условия для всех участников Конференции.
VI. Жюри Конференции
6.1 Жюри Конференции создается с целью отбора и оценки лучших работ и
определения победителей, в соответствии с Критериями оценки конкурсных работ,
определяемыми данным Положением.
6.2 Состав Жюри формируется Организационным комитетом конференции из
работников государственных органов, представителей отдела образования, научных и
производственных организаций, наиболее авторитетных учителей общеобразовательных
организаций.
6.3 Жюри Конференции проводит оценку работ по выработанным и утвержденным
критериям и выбирает авторов лучших работ.
6.4 Работа Жюри проходит по секциям. Количество членов жюри в секциях нечетное
и не менее трех человек.
VII. Условия и порядок проведения Конференции
7.1 Для участия в Конференции необходимо в срок не позднее 20 февраля 2022 года
представить в электронном виде одним письмом: аннотацию работы (указать: тему, цель,
задачи, проблему, актуальность, методы исследования, адресность и результаты работы),
работу и презентацию (если предусмотрена) на электронную почту insar.sh1@yandex.ru.
Наименование файла должно содержать слово «НПК» и фамилию участника (всего 3
файла):
«НПК__аннотация_Иванова.docx»,
«НПК_работа_Иванова.docx»,
«НПК_презентация_Иванова.pptx». Другой формат не принимается!
Заявки принимаются по 20 февраля 2022 года и заполняются в google таблице. Для
этого необходимо пройти по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZhdvsO6ys2bZjuPfDsOA9WBLOwukvQbclbG
g6Q8i5kw/edit#gid=0
Заявки, поданные позднее 20 февраля 2022 года, либо представленные с
нарушением предъявляемых требований оргкомитетом не рассматриваются.
7.2 При дистанционном участии в режиме онлайн проверка соединения
осуществляется за 20 минут до начала заседания секций.
7.3 При невозможности подключения Участники присылают работы (до 20.02.2022)
на электронную почту insar.sh1@yandex.ru, им выдается сертификат участника
Конференции. Видеозапись выступления не нужна.
7.3 Апелляция результатов Конференции не предусмотрена. Решение конкурсного
жюри является окончательным и обязательным для Участников.
7.4 Регламент выступления до 7 минут, включая ответы на вопросы членов жюри и
всех присутствующих по теме сообщения (для всех номинаций). В течение этого времени
участник демонстрирует умение кратко изложить суть работы. Своё выступление докладчик
может сопровождать показом презентации (объемом до 15 слайдов).
7.5 Участники конференции несут ответственность за авторство представленных
работ.

VIII. Порядок подведения итогов и награждения
8.1 По окончании защиты работы проводится заседание жюри. По каждой работе
выставляется оценка и определяются победители и призеры Конференции.
8.2 Все решения жюри протоколируются, подписываются членами жюри, являются
окончательными. Претензии по работе жюри секции конференции принимаются
оргкомитетом в письменном виде в день работы Конференции.
8.3 Количество призовых мест определяет жюри. Победители и призеры
Конференции награждаются дипломами победителя и призеров. Все авторы проектов,
допущенные к Конкурсу, получат сертификат участника.
По всем вопросам относительно порядка проведения Конференции можно
проконсультироваться по телефону 8(83449)222-63.
Приложение 1
Оформление проектов (исследовательских работ)
1. Работа должна быть представлена в печатном виде, формат листа - А-4 (не более 20 стр.)
2. Мультимедийное сопровождение формат Microsoft Office PowerPoint 2007.
3. Работа должна состоять из:
Титульного листа
Оглавления
Введения (цель работы, постановка задач, актуальность и т.д.)
Основного содержания.
Выводов и практических рекомендаций
Списка литературы
Приложений (при необходимости)
4. Правила оформления текста проекта: текстовый файл, созданный в Word в формате docx;
шрифт Times New Roman; размер 14 пт; межстрочный интервал – одинарный; отступ
первой строки – 1,25; выравнивание абзаца – по ширине; размер поля: слева – 3 см, сверху и
снизу – по 2 см, справа – 1 см.
5. Работа должна быть эстетически выдержана.
6. Объем работы - не более 20 страниц (не считая титульного листа). Приложения могут
занимать до 5 дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы и
озаглавлены.
Приложение 2.
Титульный лист заполняется по образцу
V Республиканская научно-практическая конференция
школьников «Первые шаги в науку»
Полное название образовательного учреждения
Название работы (без кавычек)
Тип работы
Фамилия, имя, отчество учащегося, класс
Руководитель (фамилия, имя, отчество полностью, должность)
Населенный пункт
Год

