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ПОЛОЖЕНИЕ
о ХХII областной научно-практической конференцип

студептов и обучающихся <<IIIд1 в науку>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение уст€lнавливает порядок организации, проведенйя,

орг€lнизационно-технического сопровождеЕия и наушо-методического обеспечения

ххII областной науrно-практической конференции студентов и обуlающихся ftшu.
в науку) (далее - конференция), опредеJIяет место, сроки, требовшrия к состulву

уIастников и экспертных комиссий, представлению материаJIов, конкурсные

мероприятия.
|.2. Конференция проводится в цеJIях выявления и рЕlзвития одаренноИ

молодежи, р€Lзвития интеллектуального потенциапа, духовно_нравственного
воспитания студентоВ и обуlающихся образовательных организilIий Смоленской
обпасти.

Задачами мероприятия явJIяются:

активизация науrной деятельности в молодежной среде за счеТ

стимулирования интереса студентов и обучающихся к позн€lвателъной, творческой,

на)л{но-исследовательской деятельности ;

IIредоставление возможности донесения результатов наrшо-
исследователъской деятельЕости (каr. с€lNIостоятельной, T€lK п совместной с

со€tвторами на)чными руководитеJIями, пед€гог€lми-Еаставника"ми) В виде

печатных издаrrий до широкого круга специапистов и сверстников, желающих

приобщиться к иЕтеллектуалъной деятеJIьности ;

привлечение представителей профессорско-преподавателъскогО состава

образовательных организаций высшего образования города Смоленска,
представителей орг€tнов государственной власти к работе с одаренной молодежью;

_ приобщение студентов и обуlаrощихся образовательных оргаrrиЗаЦИй К

современным наушым школам;
поддержка таrrшrтливой молодежи в социапьном и профессиональноМ

саI\dоопределении;

- выявление и поддержка начин€lющих исследователей;

- содействие духовно-нравственному и патриотическому воспит€lнию детей и

молодежи.
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1.3. Конференция проводится .Щепартаrrлентом Смоленской области по
образованию и науке при участии Смоленской митрополпаи Русской Православной
Щеркви.

I.4. Организационно-методическое сопровождение конференции
осуществJIяет ГАУ ДIО <<Смоленский областной институт развития образоваrrия>
(дапее - ГАУ ДIО СОИРО).

1.5. Юридические и физические лица могут ос)дцествJl[тъ информаlдионн)iю
или иную поддержку конкурсных мероприятий в порядке, установленном
законодательством Российской ФедераIIии.

2. Условия )ластия

2.I. Участниками конференции явJIяются студенты образовательных
организаций высшего образоваrrия, профессионапьных образовательных
органиЗацпil, атакже обу"rшощиеся общеобр€[зовательЕых организшIий (нача#Ьного
общего, основного общего, среднего общего образоваrrия), расrrоложенных на
территории Смоленской области.

В работе конференции моryт принимать }пIастие студенты и обучающиеся из
других регионов России, а также иносц)анные студенты и обуlающиеся.

2.2. Участники конференции обязаны предоставить полный комплект
конкурсной докуплентации в уст€lновленные оргкомитетом сроки.

2.3. Кал<дый )ластник имеет пр{лво предст€лвить только одну
исследовательскую рабоry, азтором или соавтором которой он явJIяется.

3. Порялок организ€lции и проведения

3.1. Научно-практическая конференция проводится заочно в один этап с 14

февраля по 18 мая2022 года, в том числе:

- прием и регистраIIия кончфсных работ (с 24 февраля по 15 апреJIя 2022
года);

- экспертнzLя оценка представленных материапов (с 20 шреля по 5 мая 2022
года);

- подготовка итоговых протоколов, объявлеЕие результатов (с 11 по 18" мая
2022 года).

З.2. Подготовку и проведение конференции осуществJIяет организаIIионный
комитет.

3.3. Оргшrизационный комитет обеспечивает:

- прием и регистрацию конк)Фсных документов;
- формирование экспертных комиссий, координацию и KoHTpoJlь их работы;
- разработку критериев оценки конк)ryсных матери€ллов;

- руководство комплексом мероприятий по проведению конференции;
орг€лнизшдию подведения итогов;
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:

- организаIIию процедуры награкдения уIастников - победителей, ла)феатов

конференции.
з.4. в cJtrlae улrIшения эпидемиологическоЙ обстаrrовкИ пО решениЮ

организационЕого комитета возможно проведение конференции в два этапа,

Первый этап заочный, второй эт€ш в очном формате, который предусматривает (по

итог€lпd заочного этапа) публичные высту11ления уIастников с докладами о

содерж€tнии собственных конкурсных работ на секционных заседаниях и их защиту,

3.5. Экспертиза конкурсных работ осуществJIяется экспертными комиссиями,

создаваемыми в соответствии с секциями конференции. Количество экспертных

комиссий соответствует коJIичеству секций. Составы экспертных комиссий и их

число утверждаются орг€лниз€шIионным комитетом,

информачионных матери€lпов

образоваrrия,
гАу дIо

В состав экспертных комиссий могут входить:

- предст€lвители орг€лнов исполнителъной власти ;

преподЕlватели образовательЕых оргшrизаrдий высшего

профессион€LльЕых образоватеJьных организаций, преподаватеJIи

СОИРО;
- руководители и педагогические работники образовательнъIх организащий ;

- деятели культуры, науки, искусства, спорта, бизнеса;

- предсТавителИ СмоленСкоЙ митРополии ýсской Православной Щеркви;

- известные и авторитетные в педагогическом сообществе региона эксперты в

областях знаЕий, соответствующих тематике коЕференции ;

- молодые у{еные.
3.6. Экспертные комиссии:

ос)ДцестВJUIютэксперТиЗУпреДсТ€лВленныхконЧрсныхМатериапоВВ
соответствии с критериями, утвержденными орг€лниз€щионным комитетом;

- опредеJIяет победителей и ла)реатов IIаучно-практической конференции в

номинаIIиях из числа конк)ryсантов, набравших наибольшее количество баллов;

заполняет и подписывает протокоJIы ЗасеДаНИЙ ЭКСПеРТНЫХ КОМИССИЙ,

выстраивая списки уIастников по рейтинry, наIIравJIяет в оргкомитет конкурса,

з.7. Конкурсная работа в электронном виде ЕаправJIяется в орг€lнизаIIионный

комитет IIа адрес электронной почты nauka67@yandex.ru. Оргшизачионный

комитет высылает редомление о поJIrIении конкурсной работы на электронный

адрес отправитеJIя.
3.8. Экспертная комиссия в процессе экспертЕой оценки конкурсных

материалов, уIитывая характер представJIяемой работы, может предложить

}ru{астнику предост€лвитъ допоJIнитеJIъную иЕформацию (техническую справку;

paryo""ua", собственного исследования или проведенного социологического опроса

и т.п.).
3.g. Экспертиза предстаВл9нЕых материаJIов проводится в соответствии со

следующими критериями :

- актуалъность работы;



- исследовательский характер работы;
- оригиЕ€lJIъность и творческий IIодход;

- целостность и логичность изложения;

- прuлктическ€лля значимость;

- культура оформления матери€rлов.
3.10. На основании протоколов экспертных комиссий оргкомитет принимает

, решение об утверждении результатов конки)са по ка)кдому напрiлвлению. В сrгуrае
р€}венства голосов при подсчете итогов голосования, голос председатеJIя экспертной
комиссии явJIяется решающим. При спорных вопрос€Lх )литываются особые мнения
членов экспертной комиссии, оц)а)кенные в оценочных JIиста)q з€шолняемых ими.

Решения экспертных комиссий явJIяются основЕlIIием дJIя объявления
победителеЙ и ла)ryеатов и подготовки итогового протокола о результатах научно-
практической конференции.

4. Секции конференции

Конференция проводится по следующим секциям:

- <Техническое направление);

- <Православн€Lя культура: прошлое, настоящее и булущее>;

- <Социально-ц.манитарное направление>) ;

- <<Экономическое направление) ;

- <<Естественно-математическое направление>) ;

- кМедицина и здоровый образ жизни);
- <<Экология. Безопасность жизнедеятельности);

- <<СовремеIIное искусство и молодежнм культура);
- <Общественно-полезн€lя деятельность);
- <Первые ш€ги в науку) (для обуч€lющихся нач;Llrьного общего образования);

- <<Я - исследователь) (для обуl€lющихся 5 - 8-х классов).

5. Порядок оформления и требования, предъявJIяемые
к конк)рсной докуN[ентации

5.1. Обязательный пакет коЕчlрсЕой документаIIии включает в себя:
5.1.1. з€rявку для )частия в конференции в формате PDF и формате WORD по

форме согласно приложению }lb 1 к настоящему положению;
5.|.2. согласие на обработку персонапьных данЕых несовершенЕолетнего

субъекта персон€tJIьных д€lнных (согласие родитеJrя, законного представитеJIя

у{астника, не достигшего 18-летнего возраста) в формате PDF по форме согласно
приложению Ns 2 к настоящему положению

или
согласие на обработку персонапьных д€лЕных субъекта персональных данных

(1^rастник в возресте от 18 лет) в формате PDF по форме согласно приложению J\b 3
к настоящему положению;



5. 1 .3. конкурсную работу.
Заявка вместе с согласием и конкурсной работой н€!правJIяются в

организаIIионный комитет по элекц)онной почте по адресу nauka67@yжdex.ru
5.2. Порядок действий }частника конференции при подготовке докумеIIтов

дJIя отправки:
а) на официальном сайте ГАУ ДIО СОИРО найти информшдию о данной

конференции в р€}зделах:

- <Актуальные новости)) по адресу http ://www.dpo-smolensk.ru/;

- <<Конкурсы. Олимпиады. Фестиваrrи. Чемпионаты) по адресу http://dpo-
smolensk.rulkonkurs-neй;

б) заполнить титульный лист и вставить текст работы объемом не более 30
страниц; на титулъном листе ).к€tзыв€lются: полное наименование образоватепьной
оргаIIизации (в соответствии с лицензией), название конк)рса и наименование
секции, название научно-исследоватепьской/творческой работы, фаrrлилия, имя,
отчество )дастЕика (-ов) и руководитеJIя;

в) вставить в текст работы фотографии (если есть в этом необходимость) или
приложения, относящиеся к работе;

г) заархивировать папку, указав фамилию участника (-ов), и отпр€lвить по
электронной почте nauka67@yandex.ru (в сгучае отправки конк)рсных документов
на адреса, не соответствующие данЕому конкурсу, организационный комитет не
несет ответственности за непоJIучение материалов), указав в теме письма: название
конкурса, название секции, н€Lзвание образователъной организации, фамилию
участника (-ов) (в каждом сообщении должен быть пакет коЕк)рсных документов
на одну конкурсную работу).

5.3. Конкурсные материалы предъявJrf,ются в электронном виде в формате
RTF или Microsoft Office (doc или docx). Требование к текстовым докуI![ентам:
шрифт с засечкЕлми (например, Times New Roman), кегль 14, межстрочный интервап
- поJIуторный, отступ первой строки - t,25 см, выравнивание по ширине страницы;
поJtя: верхнее - 2 см,нижнее - 2 см,левое - 3 см, правое - 1,5 см.

5.4. Конкурсные работы доJDкны носитъ исследовательский и
экспериментальный характер (не реферативный), опредеJIяющий собственное
мнение, практическое исследование или аргументироваrrный анапиз ухе
существующих исследований и разработок, на основе которого вырабатывается
собственная трактовка поставленной проблемы. ПредстазлеЕные материаJIы

должны oTp€DKaTb резуJьтаты и практический выход систематизироваrrной
информации.

5.5. Работа предполЕгает н€tличие оглавления, введения, основноЙ части,
заключения (выводов), списка использоваrrной литературы п приложений. При
заимствовании матери€rла для работы из р€вличного рода печатных или интернет-
источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их в
список исполъзованной литературы. При проведении экспертной оценки особое
вним€lние булет уцеJIяться самостоятельности исследования.
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5.6. В слrIае выявления высокого процента плагиата (более 25%) работа
ЛИШаеТСя праВа )лIастия в конференции (рекомендованный процеIrт оригин€tльности
- Не Менее 75О/о; в работе не допускается прямое цитиров€lние чужого текста без
использов€tния кавычек и ука:tания на источник; рекомендуемая платформа
проверки текста на оригинапьность - ТЕХТ.ru (https://text.ru).

5.7. Повторное представление работ прошлых лет Ее допускается.
5.8. В случае несоблюдения требовшrий к оформлению текста работы

конкурсные материалы не булут рассмотрены.
5.9. В слrIае необходимости прием материапов в электронном или брлажном

виде осуществJIяется по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской ревоJIюции, д.
20-а, ГАУ ДIО (СОИРО), отдел сопровождения конк)рсного движения и
диссеминации инIIовационных образовательнь,rх Iтроектов (телефон: 8 (48 |2) 38-94-
5 1).

5.10. Прислаlrные материЕл"лы не рецензируются и не возвраrцаются.

6. Подведение итогов

6.1. По итогаI\d работы экспертные комиссии опредеjIяют в каждой секции
одного победитеJIя и двух лауреатов.

б.2. Победителем в номинаIIии явJIяется участник, набразший наr,rбольшее
количество баллов по результатам экспертноЙ оценки. Победителю присваивается
звание <Победитель ХХII областной науrно-пр€жтической конференции студентов
и обl"rающихся кШаг в науч/) и вруIается диплом I степени.

6.3. Лауреатами в номинаIIии явJIяются два )лIастника, следующие в

рейтинговом списке за победителем по результатам экспертной оцеЕки. Лауреатам
присваивается звание <<Лауреат ХХII областной научно-пр€лктической конференции
студентов и обуrающихся <<Шаг в нащу) и вручiлются дипломы II и III степени
соответственно.

6.4. Авторы работ могут бытъ отмечены экспертной комиссией специальными
диплом€lми <<Особое мнение).

б.5. ИнформаIIия об итогас наlпдlо-rrр€lктической конференции размещается
на сшlте ,Щепарталлента Смоленской области по образовшrию и науке, а также на
сайте ГАУ ДIО СОИРО http://www.dpo-smolensk.rr:/ в разделil( <<Текущие новоQти)>,
кПроекты. Конкурсы. Олимпиадьп> (подразделе <<Конк5ryсы, олимпиады дJIя
обуlшощихсп>).

7. Научно-методическое сопровождение мероприятия

7.1. На этапе подготовки конференции для руководителей исследовательских
работ ГАУ ДIО СОИРО ос)дцествJIяет консультиров€шие IIо вопросЕлм участия в
конференции.



7.2. .Щля членов

уст€lЕовочный семинар
экспертных комиссий ГАУ ДIО СОИРО проводит

по ознакомлению с системой оценив€lния и согласованию
подходов оценивания уrебных исследовательских работ.



Приложение N! 1

к положению о ХХII областной
на)цно-пршстической

об1"lающихся <<Шаг в науку)

Заявка на участие
в ХХII областной научно-практической конференцип студентов и

ОбУчающпхся <<IIIд1 в науку)>

Участник конференции (Ф. И. О. автора 
- 

полностью)

конференции студеIrтов и

Форма

,Щата рождения
Полное наименоваЕие образовательной организации (в соответствии с Уставом) и сокрятцеЕноо

Факультет

ýрс (класс)

Секция конференции

Назваrrие работы

фебуются ли технические средства и какие

Согласие
материаJIа
Контактная информаrдия участника (заr<онною представителя): телефон, E-mail

rIастника конференции (законного предстtlвителя) на использование конкурсного

Подпись уIастника

9
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Приложение Ns 2
к положению о ХЖI областной
на)лЕо-практической
конференции студентов и
обучающихся <<Шаг в на)дqD)

Форма

Согласпе па обработку персопальпыхдаппых песовершопполетпего субъекта персоЕальпыхдаппых
l\

фамилия, иN[я, отчество законною цредстiвитеJuI субъекга персональньш данньtх
адрес регистации:

сериrI и номер основног0 документq удостоверяющего JIиЕIность_ сведения о дате выдачи
I0д и выдавшем ero органе

место рождения:
коrrтаrсгrшй телефон:

данньDс

кем цршодится несовершеrпrолетrпdi субьекг персоhшrьrъгх

фаrrлилия, имJI, отчество субъекта персонадьньtх данньtх
ад)ес регистрации:

сершI и номер основною доч/мента, )иостоверяющею ли!Iность

Iод и выдавIцем ею органе

сведениrI о дате выдачи

месю рождениrI:
2) Нашенование и ад)ес оператора, получающею согJIасие субьекта персонапьньtх д€lнньш: ГАУ ДIО СОИРО,
юридическr.rйlфактическlй ад)ес: уд. Окгябрьской ревоJIюIц{и, д. 20А, п, Смоленск.
3) Правовое основание обработки персонаJьньtх д€lнньtх: руководствуясь Констrrrylшей РФ, ФЗ от 2'7.0'7.2006п М 152-
ФЗ кО персон€ulьньtх дllнных), фажланскшr,r кодексом РФ и др.
4) Щель обработки персонаJьньrх дulнньtх: организаIцrя работы субъекга персоЕальIlых даIrньш и оператора
персональньtх данньш с целью: обеспечеrп,rе собrшодеrц,rя законов и иньtх нормативньrх цравовьtх акк)в; хранение
архивов данньгх на бумажrъгх HocиTeJuD( и/и,ilи элекгронньtх носитеJuD(; использование в уставной деятельности с
применением средств автоматизаI+{и или без такш( средств, вкJIючаrI хранение этID( данных в архивa:( и размещение в
информаrцrоЕно-телекомIчrуIilшаIц,Iошъrх сетль сетfl( интерЕета, СМИ с цеJIью предост€tвпения доступа к ним;
запоJIнение базы даrпъгх, проведениrI мониторинювьtх исследоваIIltй, формироваrпrя статистFIескIо(, Еlн€шитическID( и
иIlьfх отчетов.
5) Перечень персональньrх дilнньtх, на обработку rtoTopbtx дается сопIасие субьекга персонапьньD( данньtх: фамилия,
имlI, отчество; дата рождешrя; место обучения; коЕгtжтные даЕные законною представителя (телефон, e-mail).
6) Перечеш действlй с персонаJIьными данными, на совершеЕие которьrх дается сопIасие, общее оIшсание
используемьrх оператOром способов обработки персональньrх данньrх: настоящее согJIасие предоставJLIю на
осуществление rпобьгх действIй с моими персонtшьными дztнными, которые необходrдrлы ипи желательны дIя
осуществления указаrтrой выше цели. Обработка персональньtх даЕньIх ос)ществJIяется rтуtем смешанной обработки
(или неавтоматизированной, дlпа искJIючительно tlвтомат!rзироваrпrой), вкlпочающей сбор, ана.rrиз, обобщение,

)дочнение, обновление, изменение, систематизацию, накоrrление, ц)анение, испоJьзов€lЕие, распространение, передачу
персональньrх данньtх (в том числе по внугренrrей сети, трансграничную передачу), обезличrваrшае, блокироваr*rе,

униtIтожение.
7) Срок, в течение которою действует сопIасие: бессрочно. Настоящее сопIасие может быть отозвано фбъекгом в
rпобой момент по сопIашению сюрон. В сrryчае Ееправомерною использования предостulвJlенньrх данньгх сопIашение
отзывается письменным заянIеЕием субъекта персонаJIьньrх данньtх.
8)фбьект по письменному заtФосу имеет пр€lво на поJцление шrформаlпшл, касающейся обработки ею персонаJIьньж

данньrх (в cooTBeTcTBlryl с п.4 ст. 14 Федерапьног0 закона от 27.06.2006 J'(Ъ 152-ФЗ).

подпись Ф.и.о
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конференции студентов и
обуIilющихся <<Шаг в науку)

Согласие на обработку персональных данных субъекга персональных данных

Приложение Ns 3
к положению о ххII областной
науIIно-практической

Форма

фамилия, имя, отчество

адрес регистраIцrи:

серия и номер основною документa' удостOверяющею лиtIность_

указшшою докумеЕта ((, юд и выдавшем ею оргаЕе
сведениrI о дате выдачи

рождениrI:

коrrтакгrшй телефон:

2) Налшrленование и ад)ес операк)ра, поJIучающею сопIасие субьеlста персонаJБньD( дllнньD<: гАу дIо соиро,
юридическd/фаrсгrческrй адрес: ул. Оrстябрьсюй ревоrпоции, д. 20Д, п, Смоленск.

3) Правовое осIIование обработки персонаJъньD( д.lЕЕьD(: руководствуясь Констлпуrцаей РФ, ФЗ от 2'l .01 .2006п Ns 152-

ФЗ (О пepcoн€lJIьнbD( данньDо), фахдансшшчr кодексом РФ и лр.

4) Щель обработки персонаJъных данных: оргашзаJця работы субьеюа персоЕаJъЕьD( даннъD( и оператора

персонаJъньD( даIIЕьD( с цеJъю: обеспечеrше собшодешя закоЕов и иньD( нормаIивнъD( правовьD( акюв; храЕеIIие

архивов данньD( на бумажlшх носит€JIл( rаlпiи электроЕIтьтх Еоситепяq испоJIьзование в уставной деятеIБности с

rФименением средств автоматизаIr,ии иrш без таких средшts, вкIIючая храЕение этID( данIIьrl( в архива( Е размещение в

шrформаIшОнно-телеколД4/никаIц{онНь]]( сетDЬ сетD( иЕтеРЕета, СМИ с цеJIьЮ предоставJIения доступа к ним;

запоJIIIеЕпе базы даlшlх, проведеЕия моЕиторинювьD( исследовашй, форп,rироваIIия статистFIескшь аЕаJIитIшIескш( и

иньп отчетов.

5) Перечеrъ персоЕаJъньD( даЕньDь на обработку которьD( дается сошасие субьеrста персоIIаJьЕьD( данньD(: фампllия,

имя, отчество; дата рождеЕия; место обучешя; конт1ктные данЕые (телефон, e-mail).

6) ПеречеrrЬ действиЙ с персонаJБЕыми даннЫми, Еа совершение которьD( дается сопIасие, общее описание

испоJБзуемЬD( оператоРом способОв обработКи персонаJIьньD( даIIньD(: настOящее сопIасие предоставJIяю на

ос)дцествпение rпобьпr действий с моими персонаJъными данными, которые необходшш шIи желатаIьны ди
ос)ществлеЕllя указашrой выше цеJш. Обработка персонаJьньD( даIrЕьD( осущесвJIяется п5дем смешшrrrой обработки

(иrпа неавmматкrlФованноЙ, пrш исшIючитеJБно alвтоматизцроваrшrой), вкIIючающей сбор, аналIIз, обобщешrе,

)доIIнеЕие, обновлеtшле, изменение, системат}Iзащо, накоппение, хранение, испоJIьзование, распростанение, передачу

персонаJIьных данных (в mм числе по вщrгреrшrей сетц трансграIшчIryю передачу), обезrшчlваlше, бlrокироваrпrе,

ушFIтожеIflrе.
7) Сроц в теченпе которою действует сопIасие: бессрочно. Насmящее сопIасие может быть оmзвано СубьеtсЬм в

шобой момент по сопIашению сп)рон. В случае неправомерного испоJIьзования предоставленньD( данньD( сопIаIпение

отзывается письменным заrIвлением субьеmа персонаJIьньD( даIIньDL

8)фбьект по письменному запросу имеет IФаво на получение rшформаrщи, касающейся обработки ею персонаJIьных

данньD( (в соответствшл с п.4 ст.14 Федеральною закона от 27.06.200б Nэ l52-ФЗ).

подпись Ф.и.о.
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Приложение J\b 2
к прикаtу Щепартаrчrента
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зап{еститеJь начаJIьника rЩепартаlrлента Смоленской
области по образованию и rra)rкe, цредседатеJIь организационЕого
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ректор ГАУ ДПО <<Смоленский областной институт
рЕввития образовшrи$), сопредсодатеJIь орг€lнизilIионного комитета
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Члены оргаЕизшIиоЕного комитота

мотодист отдела сопровождёния конкл)сного двшкеЕия
и диссеминшIии иIIноваIIионньD( цроектов ГАУ ДПО
кСмоленский областной институт ра}вития образоваrтия>

проректор по оценке качества образоваrrия ГАУ ДПО
<<Смоленский областной институг раlвития образоваrrия>

секретарь Епархиаrьного управпения, руководитель Отдела

религиозного образования и катехизации Вяземской епархии ýсской
Православной Щеркви (по согласовшrrпо)

руководитеJIь Отдела реJIигиозного образования и катехизации
Рославьской епархии Русской Православной Щеркви (по
согласоваtrию)

руководитеть Отдела Смоленской епархии Русской Православной
Щеркви по реJIигиозному образоваlrию и катехизаrдии (по
согласоваrrию)
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