
 

 

 
 

Управление образования, спорта и молодежной политики  

администрации Тоншаевского  муниципального района  

Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 27.02.2019                                                                                                        № 141-од 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийской научно – 

практической конференции «Науки юношей питают» 

 

 
В целях - привлечение внимания  обучающихся к наиболее 

перспективным областям науки, развитие технических, естественных и 

социально-гуманитарных знаний, выявления и поддержания  обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности  

   п р и к а з ы в а ю:  

1.Информационно-методическому кабинету управления образования, 

спорта и молодежной  политики администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области провести муниципальный этап  Всероссийского 

научно – практической конференции «Науки юношей питают»; 

         2. Утвердить прилагаемое Положение муниципального этапа 

Всероссийского  научно – практической конференции «Науки юношей питают»;  

(далее – Конференция) (приложение 1).  

       3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить условия для 

участия образовательных учреждений в конкурсе.  

      4.Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                            М.Р.Чурашова 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу 

 № 141-од от 27.02.2019г 

 

       Положение 

   Муниципального этапа Всероссийской научно – практической 

конференции  

«Науки юношей  питают» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап Всероссийского научно – практической 

конференции «Науки юношей питают»  (далее – Конференция) проводится  

информационно - методическим кабинетом  управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

2.Цели и задачи 

 Конференция проводится в целях - выявления и поддержания  

обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 

Задачи конференции: 

- привлечение внимания  обучающихся к наиболее перспективным 

областям науки, развитие технических, естественных и социально-гуманитарных 

знаний; 

- создание условий для интеллектуального развития и 

профессионализации обучающихся; 

- активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся, вовлечение их в исследовательскую, 

изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях науки, 

техники, культуры. 

3.Участники конкурса 

Участниками Конференции являются обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций. 



 

 

4.Содержание Конкурса 

На муниципальный  этап Конференции принимаются научные, 

исследовательские, творческие работы, проекты  по следующим направлениям: 

- инженерные и экономические науки; 

- науки о природе и человеке; 

- социальные и гуманитарные. 

 

5.Сроки  и порядок проведения конкурса 

5.1. Форма проведения Конференции – презентационная защита научно-

исследовательской работы.  

Конференция проводится в 2 этапа: 

1 этап – проводится в образовательных организациях Тоншаевского 

района до 19 марта 2019 года 

2 этап - для участия в Конференции в ИМК управления образования в 

срок до 19 марта 2019 года, на компакт-диске или на электронную почту 

imksoloviova@uandex.ru  с пометкой Конфернция «Науки юношей питают», 

направляются: 

- заявка на участие в Конференции (Приложение 1); 

- отсканированное согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 2); 

- отсканированное согласие на некоммерческое использование работ 

(Приложение 3); 

- электронные версии  работ  участников образовательных организаций. 

5.2.Работы, оформленные с нарушением требований, или работы, 

поступившие позднее указанного срока, не участвуют в Конференции. 

5.3. Все материалы, направленные в оргкомитет, не возвращаются. 

5.4. Конкурсная работа выполняется участником (далее также - автором) 

самостоятельно. Автор может заявить и выставить не более одной работы. У 

конкурсной работы не может быть более одного автора. 

5.5. Защита конкурсных работ осуществляется в рамках работы секций 

конференции. При защите конкурсной работы может использоваться 
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демонстрационный материал (презентацию, плакаты, стенды, макеты, образцы, 

демонстрационные модели и т.п.). Защиты конкурсной работы – не более 10 

минут. 

5.6. Требования к оформлению конкурсной работы. 

Объем – не более 10 страниц в формате .rtf. 

Шрифт - Times New Roman. 

Кегль – 12. 

Междустрочный интервал - 1,5.  

Поля: верхнее, нижнее и правое – 20 мм, левое – 30 мм. 

Объем приложений к конкурсной работе – не более 10 страниц.  

При необходимости предоставляется сопровождающие материалы 

(отзывы на конкурсную работу, рекомендации научных руководителей, 

рекомендательные письма и т.д.). 

5.7. Электронная презентация конкурсной работы (для выступления на 

закрытии) выполняется в программе Power Point на CD-RW. Она должна 

включать в себя название работы, полные сведения об участнике (авторе) и 

научном руководителе, цели и задачи работы, объект и предмет исследования, 

методы, использованные автором (авторами); а также отражать полученные 

результаты и выводы. В презентацию рекомендуется включить для наглядности 

диаграммы, схемы, таблицы, фотографии, помогающие раскрыть содержание 

исследования. Объем презентации – не более 20 слайдов. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конференции 

6.1. Победители и призёры Конференции награждаются дипломами 

(диплом победителя, диплом призера)  

6.2. Все участники Конференции получают сертификаты участников, 

научные руководители – благодарственные письма от организаторов 

Конференции 

 

Координатор Конкурса: методист по воспитательной работе ИМК 

Соловьева Екатерина Вячеславовна (2-15-78). 



 

 

 

 Приложение 1 

 
 

 

ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

«Науки юношей питают» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью 

 

Наименование образовательной 

организации (полное и сокращенное) 

 

Адрес образовательной организации, 

класс 

 

Название направления конференции 

 

 

Название доклада 

 

 

Научный руководитель (Ф.И.О., 

должность, ученое звание) 

 

Контактный телефон (домашний, 

мобильный) 

 

Электронный адрес для направления 

материалов конференции 

 

E-mail  

 
 

 

 

Руководитель  

образовательной организации  

                                                       ___________          __________________________

                (подписи)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку и передачу персональных данных 

участника Всероссийской научно-практической конференции  

«Науки юношей питают» 

Я 

_____________________________________________________________________

_ 
(фамилия имя отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 

 

Паспорт: серия номер, кем и когда выдан: 

_____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________

__ 

 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________

__ 

настоящим даю согласие БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат им. 

Белозерского полка» на обработку и передачу персональных данных сына 

(дочери), включающих фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование 

образовательной организации, номер контактного телефона, электронный адрес. 

        Согласие на обработку и передачу персональных данных предоставлено с 

целью участия во Всероссийской научно-практической конференции  

«Науки юношей питают» (далее – конференция). Настоящим согласием 

предоставляю право на осуществление сбора, систематизации, накопления, 

передачи для рассмотрения организационным комитетом заключительного этапа 

конференции, автоматизированной обработки, уточнения (обновления, 

изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения 

персональных данных, обнародование персональных данных о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии), наименовании образовательной организации в средствах 

массовой организации, на официальных сайтах органов исполнительной 

государственной власти области в информационной телекоммуникационной 

сети Интернет. 

       Настоящее согласие действует: на период проведения конференции; на 

период размещения в средствах массовой организации, на официальных сайтах 

органов исполнительной государственной власти области информации о 

результатах конференции; на период хранения моих персональных данных в 

архиве органов исполнительной государственной власти области вместе с 

документами по конференции до их уничтожения. 

       Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению. 

   _______________                  ____________________        ____________________           
                  (дата)                                            (подпись)                                               (расшифровка)          

 



 

 

Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 

совершеннолетнего участника Всероссийской научно-практической 

конференции  

«Науки юношей питают» 

Я 

_____________________________________________________________________

_ 

(фамилия имя отчество (при наличии)) 

 

Паспорт: серия номер, кем и когда выдан: 

_____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________

__ 

Проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________

__ 

настоящим даю согласие БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат им. 

Белозерского полка» на обработку и передачу моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование 

образовательной организации, номер контактного телефона, электронный адрес. 

        Согласие на обработку и передачу персональных данных предоставлено с 

целью участия во Всероссийской научно-практической конференции  

«Науки юношей питают» (далее – конференция). Настоящим согласием 

предоставляю право на осуществление сбора, систематизации, накопления, 

передачи для рассмотрения организационным комитетом заключительного этапа 

конференции, автоматизированной обработки, уточнения (обновления, 

изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения 

персональных данных, обнародование персональных данных о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии), наименовании образовательной организации в средствах 

массовой организации, на официальных сайтах органов исполнительной 

государственной власти области в информационной телекоммуникационной 

сети Интернет. 

       Настоящее согласие действует: на период проведения конференции; на 

период размещения в средствах массовой организации, на официальных сайтах 

органов исполнительной государственной власти области информации о 

результатах конференции; на период хранения моих персональных данных в 

архиве органов исполнительной государственной власти области вместе с 

документами по конференции до их уничтожения.        

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению. 

__________________             ____________________                 ________________ 
                  (дата)                                            (подпись)                                               (расшифровка)                                                                   



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


