
 
 

 



 

Общие положения 

Цель: Формирование интеллектуального потенциала учащихся, проявляющих 

интерес к науке, стремящихся к углублению знаний, как в отдельных областях науки, 

так и о современной научной картине мира в целом.  

Задачи:  

-  создать условия для формирования навыков экспериментально-

исследовательской, проектной деятельности школьников, проектно 

исследовательской;  

-  способствовать расширению кругозора учащихся, углублению знаний по 

интересующим предметным областям;  

- обучение учащихся навыкам разработки и реализации учебных исследований 

и проектов;  

- подготовка научных работ школьников района к представлению на краевых, 

всероссийских и международных конкурсах.  

 

Участники  

К участию в молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири» 

приглашаются обучающиеся в возрасте от 10 до 20 лет образовательных учреждений, 

занимающиеся исследовательской и проектной деятельностью в области науки и 

техники. Групповые работы к участию в районной конференции не допускаются.  

 

 Порядок проведения мероприятия  

Проведение молодежного форума состоит из 2-х этапов:  

-  Школьный этап пройдет  19 февраля 2020 г.  

-  Муниципальный этап пройдет  марта 2020г. в 10.00 часов на базе МБОУ 

«Иланская СОШ №1».  

 

Организация работы 

Работа школьного  этапа молодежного форума организуется по 

фундаментальным исследованиям, в которых будут организована работа по секциям:  

- математика, информатика (исследования в области математики и ИТ-

технологий, математического моделирования, алгоритмов информатики, языков 

программирования, создания собственных программных продуктов, информационные 

и телекоммуникационные технологии);  

- физика и астрономия (исследования в области физики, астрономии, 

радиоэкологии, атомной энергетики, нанотехнологий и энергетики);  

- химия и пищевые технологии (теоретическая химия, химические технологии в 

производстве, аналитическая химия, органический синтез, прикладные разработки в 

области пищевых технологий);  

- науки о земле (физическая и экономическая география, геология, петрография, 

минералогия, палеонтология);  

- экология (экологический мониторинг, экологическое моделирование, 

исследование больших и малых экосистем, био- и агроценоз);  

- биология (общая биология, биологическое моделирование, зоология, ботаника, 

микробиология, сельское и лесное хозяйство, биотехнологии);  



- медицина (анатомия и физиология человека, медицинские технологии, 

антропология, валеология);  

- история (отечественная история различных периодов, история зарубежных 

стран, историческое моделирование, археология, работа с архивами, историография, 

краеведение);  

- обществознание (исследования в области философских систем, политология, 

дипломатия);  

- литература (отечественная и зарубежная литература);  

- лингвистика (исследования в области филологии, языковедения); 

- культурология (мировая художественная культура, различные отрасли 

искусствоведения, история культуры, современное искусство, этническая культура);  

- психология, педагогика (исследования в области психоанализа, социальной и 

возрастной психологии, педагогики);  

- экономика, социология (менеджмент управленческих систем и механизмов, 

экономического моделирования, социологии, социального моделирования и 

мониторинга, общественных инициатив, рекламы и связи с общественностью).  

- прикладная радиоэлектроника (приборы по автоматике, измерительная 

техника, телеуправляемые механизмы, бытовая радиоэлектронная техника, приборы 

для радиоспорта, радиоуправляемых моделей и т. д.); 

- энергосберегающие технологии (новые принципы преобразования энергии, 

нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, низкотемпературные 

системы, вакуумная техника и системы, плазменная техника и технология, способы 

повышения давления, компрессорная техника, пневмоавтоматика, гидравлика, 

гидромеханика и гидропривод);  

- техника будущего (проекты и модели техники будущего); 

- машиностроение, системы и оборудование (станочное и иное оборудование, 

приборы, приспособления, механизмы для строительного и агропромышленного 

комплексов, деревообработки и лесоперерабатывающей промышленности, 

коммунального и фермерского хозяйств и др.);  

-  транспортная и строительная техника (разработка перспективной 

транспортной техники, узлов, элементов приборов и оборудования колесных и 

гусеничных машин. Проектирование транспортных средств различного назначения 

для движения по дорогам и бездорожью, по поверхностям Земли и планет, 

строительные машины и агрегаты, сельскохозяйственные машины и механизмы, 

грузозахватывающие приспособления и др.);  

-  космонавтика и ракетостроение;  

-информационные технологии в решении инженерных задач (робототехника, 

лего-конструирование, модели, устройства и системы автоматизации для 

промышленных и гражданских объектов; опытные образцы, изготовленные с 

использованием современных информационных технологий, программное 

обеспечение);  

- экспериментальные и спортивные модели (экспериментальные модели 

транспортных средств, спортивный и стендовый моделизм).  

Требования к работам  

 

Требования к письменной работе: 



на молодежный форум «Научно-технический потенциал Сибири» школьники 

представляют полную версию своей работы, объемом от 20 до 25 страниц печатного 

текста (без приложений). Для текста, выполненного на компьютере, - размер шрифта 

14, TimesNewRoman, обычный; интервал между строк – 1,5; размер полей: левого – 30 

мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Текст печатается на одной 

стороне страницы; сноски и примечания печатаются на той же странице, к которой 

они относятся, под чертой. Все страницы нумеруются вверху по центру страницы, 

начиная с титульного листа; на титульном листе номер страницы не ставится, но 

учитывается при общей нумерации. Каждый новый раздел (введение, главы, 

параграфы, заключение, список источников, приложения) начинается с новой 

страницы. Расстояние между названием раздела (заголовками главы или параграфа) и 

последующим текстом три интервала. Заголовок располагается посередине строки без 

точки. К защите предоставляется работа вместе с рецензией.  

 

Требования к оформлению проектно-исследовательской работы. 

-Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки 

зрения, и отражать содержание.  

-Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список литературы.  

- Введение включает в себя ряд следующих положений:  

- Проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь 

показывается, что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и 

предстоит сделать в данных условиях. На этой основе формулируется противоречие, 

на раскрытие которого направлен данный проект. На основании выявленного 

противоречия может быть сформулирована проблема;  

- Устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо достигнуть в 

результате работы над проектом;  

- Формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы 

достичь цели;  

- далее указываются методы и методики, которые использовались при 

разработке проекта;  

- Завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта», 

«практическая значимость».  

- Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, 

как правило, содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный 

(практический).  

- В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 

поставленные цели, решены ли задачи.  

Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят.  

Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, 

каждое приложение) начинаются с новых страниц. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.  

- Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список 

литературы, не должен превышать 15 машинописных страниц.  



- Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, 

место и год издания, наименование издательства, количество страниц. Если 

используются статьи из журналов, то указывается автор, наименование статьи, 

наименование журнала, номер и год выпуска и номера страниц, на которых 

напечатана статья. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной источник 

(номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы).  

 

Требования к устным докладам: 

устные доклады на 4-6 минут, выстроенные в следующей последовательности:  

-наименование работы, автор;  

-обоснование актуальности выбранной темы, постановка проблемы, цели, задач;  

-систематизации и обобщения исследовательских работ других авторов по 

данной проблематике;  

-анализ собственного проведенного исследования;  

-интерпретация полученных результатов и их практического использования.  

В ходе доклада недопустимо зачитывание работы, изложение должно быть 

логичным, кратким и понятным для восприятия слушателей. Все остальное, если у 

аудитории возник интерес излагается в ответах на вопросы. Защита работ 

сопровождается презентацией.  

 

Требования к презентации: 

 

- Проектно-исследовательская деятельность учащихся должна быть направлена 

на глубокое изучение автором избранной области исследования.  

- на первом слайде: название работы, Ф.И.О. автора, школа, класс, Ф.И.О. 

руководителя (учителя).  

- соответствие содержания презентации поставленным целям и задачам; 

- лаконичность текста на слайде; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено);  

- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста;  

 

Требования к тексту:  

-  минимум текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста в меру);  

 

Требования к дизайну:  

-  использование единого стиля оформления;  

-  соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации;  

- использование для фона слайда психологически комфортного тона;  

- фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

- использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста);  



- соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть 

нейтральным);  

-  целесообразность использования анимационных эффектов.  

Презентация работы должна сопровождаться рисунками, чертежами, схемами, 

таблицами, графиками, диаграммами,  количество слайдов не более 10.  

 

Требования к тезисам: 

 

Файл MSWord, содержащий одну вертикально расположенную страницу А4 

текста тезисов, отформатированную по следующим критериям: поля по 2,5 см, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал – 1.  

 

Подходы к написанию работ: 

а) новизна, оригинальность работы;  

б) социальная значимость;  

в) соответствие содержания работы заявленным темам;  

г) творчество и самостоятельность автора, наличие аргументированной точки 

зрения автора.  

 

Образец оформления тезисов:  

Карякин Евгений Игоревич (курсив, жирно)  

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА (заглавные буквы)  

Школа №97, 11 класс, г. Иланский (без форматирования)  

Руководитель: Иванова Н.Н., учитель (без форматирования)  

Отступить два интервала  

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. Текст  
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