
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Четвертой Всероссийской научно-практической конференции  

«БУДУЩЕЕ АТОМГРАДОВ РОССИИ – МОЕ БУДУЩЕЕ» 

Тема: «ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ» 

 

 

1. ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 формирование научно-исследовательской культуры подрастающего поколения, развитие 

интереса учащихся к учебным предметам как наукам; 

 развитие у обучающихся знания и умения компетентно осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельности; 

 развитие творчества обучающихся; 

 совершенствование речевой культуру, опыта публичных выступлений; 

 повышение мотивации к научной деятельности; 

 создание и развитие коллекции проектных и исследовательских работ. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

В рамках Конференция проводится конкурс проектных и исследовательских работ студентов вузов, 

колледжей, обучающихся школ 8–11 классов. 

Конференция проводится в три этапа: 

1-й этап – отборочный (прием заявок на участие) - до 15 октября 2019 г. 

2-й этап – работа экспертной комиссии (оценка работ, отбор выступающих) – 15-20 октября 2019 

3-й этап - проведение конференции; дата проведения – 24 октября 2019 г. 

 

Отборочный этап: 

Во время отборочного этапа необходимо представить заявку и работу на адрес электронной почты 

kraeved@novotec.ru с пометкой «Конференция «Процесс познания» 

В заявке необходимо указать следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество докладчика; 

 учебное заведение, группу, класс обучения; 

 тема работы; 

 контактные телефоны, адрес электронной почты. 

 

Работа экспертной комиссии: 

Работы рассматриваются экспертной комиссией Конференции и лучшие работы, соответствующие 

требованиям и теме, допускаются на следующий этап – публичную защиту. Формируется список 

участников Конференции. 

 

Проведение Конференции: 

Работа Конференции предусматривает пленарное заседание (выступления приглашенных 

специалистов, публичные выступление участников по результатам предыдущих этапов).  

По окончании работы пленарного заседания проводится заседание экспертной комиссии, на 

которой выносится решение о победителях и призёрах конференции. 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПООЩРЯЮТСЯ ЭКСКУРСИЕЙ В ФГБУН ИНСТИТУТ ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ЕКАТЕРИНБУРГ).  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ ЗАВИСИТ ОТ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ, О ЧЕМ 

БУДЕТ СООБЩЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ВЫДВИГАЕМЫМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

3.1. Предметом Конкурса являются проектные и исследовательские работы по физике и химии на 

тему «Мне интересно познавать мир» (показать заинтересованность процессом познания, уметь 

ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, объяснять результаты, делать выводы) 



 

Необходимо уделить внимание наглядному материалу: фото и т. д. 

Номинации конкурса: 

 Исследовательская работа  

 Мультимедийный проект 

Для иногородних участников конференции отдельно проводится заочный отбор без защиты проекта 

по номинации Мультимедийная презентация.  

 

3.2. Исследовательская работа должна содержать: 

 титульный лист (название темы; фамилию, имя, отчество автора, учебное заведение, группу, 

класс обучения; фамилию, имя, отчество руководителя и его должность); 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть, раскрывающую суть работы; 

 заключение; 

 список использованной литературы. 

 

3.3. Мультимедийный проект может быть представлен как электронная презентация, интерактивная 

карта, видео фильм и т.п.  

Электронный продукт должен сопровождаться  

 титульным листом (название темы; фамилия, имя, отчество автора, учебное заведение, 

группу, класс обучения; фамилию, имя, отчество руководителя и его должность); 

 списком использованной литературы. 

 

4. ВЫСТУПЛЕНИЕ, ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА 

 

4.1. Текст для публичной защиты проекта должен содержать: 

 введение  

 основная часть работы  

 заключение 

Мультимедийная презентация, сопровождающая текст выступления, должна включать не более 12 

слайдов: 

Время выступления не должно превышать 10 минут. 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1. Всероссийская научно-практическая конференция «ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ» - будет проходить 

24 октября 2019 года в г. Новоуральск Свердловская область, МБУК «Публичная библиотека» НГО.  

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

тел: 8 (34370) 9-05-80, Кайнова Ирина Михайловна, научно-просветительский центр «Атомграды 

России»  

е-mail: kraeved@novotec.ru 

 

mailto:kraeved@novotec.ru



