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1. Организаторы Конференции
Организаторами XLV Межрегиональной научно-практической конференции школьников и
учащейся молодежи (далее Конференция) являются:
 Омский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук (далее ОНЦ СО
РАН);
 Региональная общественная организация «Омский Совет ректоров»;
 Омское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» (далее ОРО ВОО «РГО»);
 Детская областная общественная организация «Научное общество учащихся «Поиск» (далее
ДООО НОУ «Поиск»).
Конференция проводится при информационной поддержке независимого педагогического
издания «Учительская газета»
2. Цели Конференции
Конференция проводится в целях:
 выявления, поддержки и развития детей и учащейся молодежи, проявляющих склонность к
углубленному изучению наук, ведущих активную учебно-исследовательскую работу;
 подведения итогов поисковой и учебно-исследовательской работы школьников и педагогов
за год;
 привлечение педагогической и научной общественности к работе с одаренными детьми,
поиск и разработка инновационных образовательных технологий.
3. Порядок проведения Конференции
3.1. К участию в Конференции допускаются обучающиеся общеобразовательных
учреждений, учреждений начального профессионального и среднего профессионального
образования без возрастных ограничений.
В Конференции могут принять участие обучающиеся любых субъектов Российской
Федерации.
3.2. Конференция проводится по трем возрастным категориям:
 обучающиеся 1-4 классов – младшая возрастная категория;
 обучающиеся 5-8 классов – средняя возрастная категория;
 обучающиеся 9-11 классов, учреждений начального профессионального и среднего
профессионального образования – старшая возрастная категория.
3.3. Каждая работа, представляемая на Конференцию должна иметь автора или коллектив
авторов1. Работа может иметь одного научного руководителя и любое число научных
консультантов. Принадлежность работы к тому или иному образовательному учреждению
определяется местом работы руководителя (возможно по совместительству).
3.4. Для обучающихся образовательных учреждений Омской области Конференция
проводится в три этапа:
1 этап – конференции образовательных учреждений;
2 этап – муниципальные конференции.
К числу муниципальных конференций относятся конференции, проводимые в
муниципальных районах Омской области и г. Омске. Кроме того, статус муниципальных
конференций имеют конференции учреждений начального профессионального образования и
учреждений среднего профессионального образования;
3 этап – Межрегиональная конференция НОУ «Поиск».
Ответственность за организационное и научно-методическое обеспечение этапов
Конференции для учреждений Омской области возлагается на:
1 этап:
Администрации образовательных учреждений.
1

в этом случае выдается одно на всех свидетельство об участии в конференции

2 этап:

3 этап:

 муниципальные органы управления образованием;
 БОУ ДОД «ОблСЮТ», БОУ ДОД «ОблСЮН», БОУ ДОД «Эврика», департамент
образования Администрации г. Омска;
 БОУ
СПО
«Омский
государственный
колледж
управления
и
профессиональных технологий»
ДООО НОУ «Поиск», ОНЦ СО РАН, РОО «Омский Совет ректоров, ОРО ВОО
«РГО»

3.5. Порядок подачи заявок, работы и финансирования первого и второго этапов
Конференции для учреждений Омской области определяется органами, ответственными за
организационное и научно-методическое обеспечение конференции, соответствующими
Положениями, не противоречащим настоящему Положению.
4. Порядок подачи заявок на 3 этап для учреждений Омской области
4.1. Секции 3-го этапа Конференции формируются по итогам 2-го этапа на основании заявок
от соответствующих органов, ответственных за организационное и научно-методическое
обеспечение этапов Конференции.
4.2. На Межрегиональный этап Конференции могут быть допущены и авторы работ, не
вошедших в заявку от 2-го этапа. Автор такой работы считается участником Межрегионального
этапа только в случае, если работа отнесена экспертной комиссией к категории А (см. п. 6.1.).
4.3. Заявки на Конференцию в Совет кураторов НОУ «Поиск» подаются с помощью формы
онлайн-регистрации на сайте www.noupoisk.ru, форма регистрации будет доступна с 15
февраля 2013 года по 15 марта 2013 года включительно.
С 20 февраля по 20 марта 2013 года включительно, необходимо предоставить печатный
вариант работы, оформленный в соответствии с требованиями2 и копию квитанции о внесении
целевого организационного взноса в офис НОУ «Поиск» (г.Омск, пр.К.Маркса 15/1, Омский
научный центр, каб.16)
Тексты работ, представленные на Конференцию, авторам не возвращаются.
4.4. Авторы всех работ, вошедших в заявку по итогам 2-го этапа от ответственных за
организационное и научно-методическое обеспечение этапов Конференции, считаются
участниками Межрегионального этапа Конференции.
4.5. Заявленные работы классифицируются заявителем и отмечаются в заявке по
следующим основным научным направлениям:
 для младшей возрастной категории – математика, технические проекты, естествознание,
филология, литературное творчество, история и краеведение, психология и педагогика,
изобразительное и декоративно-прикладное искусство;
 для средней возрастной категории - математика, информатика и программирование,
технические проекты, естествознание, физика, химия, науки о Земле (география, геология,
гидрология…3), филология, литературное творчество, история и краеведение,
обществознание, психология и педагогика, иностранные языки, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство;

для старшей возрастной категории – математика, информатика и программирование,
технические проекты, физика, химия, биология, медицина, экология, науки о Земле
(география, геология, гидрология…), астрономия, филология, литературное творчество,
иностранные языки, философия, обществознание, история и краеведение, право,
экономика, педагогика и психология, изобразительное и декоративно-прикладное
искусство, профессиональные технологии.
В случае, если научное направление не указано заявителем, то решение о принадлежности
данной работы к тому или иному научному направлению становится прерогативой экспертной
2
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комиссии, вплоть до принятия экспертной комиссией решения о несоответствии работы целям
конференции. Экспертная комиссия по согласованию с заявителем имеет право изменить
научное направление.
5. Порядок подачи заявок на 3 этап для учреждений других регионов
5.1. Заявки на Конференцию подаются в Совет кураторов НОУ «Поиск» с помощью формы
онлайн-регистрации на сайте www.noupoisk.ru, форма регистрации будет доступна с 15
февраля 2013 года по 15 марта 2013 года включительно. Одновременно с заявкой необходимо
выслать копию квитанции о внесении целевого взноса на адрес оргкомитета конференции:
45konf.noupoisk@gmail.com
5.2. Авторы заявленных работ, считаются участниками Межрегиональной Конференции в
случае, если их работы попадают в категорию А (см. п.6.1.).
5.3. Для иногородних участников см. также п. 4.4. настоящего Положения
6. Правила формирования и работы секций, финансирование
6.1. Учебно-исследовательские работы, прошедшие на Конференцию, поступают на
рассмотрение экспертной комиссии. Состав экспертной комиссии формируется Советом
кураторов НОУ «Поиск» и утверждается организаторами Конференции. Итогами работы
экспертной комиссии являются:
 дифференциация заявленных работ на две категории – категория А и категория Б.
Авторы работ категории А имеют право выступить на Конференции с докладом, категории Б
участвуют в Межрегиональном этапе в качестве слушателей;
 перечень и состав секций Межрегионального этапа (формируются на основании тематики
работ категории А с их окончательной классификацией).
 подготовка письменного отзыва на каждую работу, отнесенную к категории Б.
Результаты работы экспертной комиссии передаются муниципальным органам управления
образованием и другим участникам, подававшим заявки, не позднее 11 апреля 2013 года и
выкладываются на сайт www.noupoisk.ru.
6.2. Секция конференции может состоять не более, чем из 15 работ категории А. Число
слушателей и иных заинтересованных лиц не ограничивается. Секция имеет председателя,
сопредседателя и секретаря из числа специалистов в соответствующей научной области.
Регламент работы секции: до 10 мин. на доклад, до 5 мин. на вопросы и обсуждение.
Обеспечение выступления техническими средствами производится организаторами
Конференции.
6.3. Итоги работы секций подводятся внутри соответствующих возрастных категорий.
6.4. Авторам лучших работ выдаются дипломы Лауреатов Конференции. Решение о выдаче
дипломов принимается председателем, сопредседателем и секретарем секции.
По окончании работы Конференции авторы отдельных работ могут быть рекомендованы
 к участию в научно-практических конференциях более высокого уровня;
 к участию в работе Летних, Осенних и Зимних Школ НОУ «Поиск»;
 к награждению Премией НОУ «Поиск»;
 к поступлению в вуз соответствующего профиля;
 к другим формам поощрения,
что отражается в протоколе работы секции и выдаваемом участнику свидетельстве.
6.5. Финансирование проведения Межрегионального этапа Конференции осуществляется
организаторами Конференции в соответствии с утвержденной сметой.
Финансирование проезда до места проведения Конференции, питание, проживание
участников производится за счет направляющей стороны.
6.6. Для научного и организационно-технического обеспечения Конференции заявители
вносят целевой организационный взнос, который 400 рублей с одной работы.4
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Приложение 1
Требования к оформлению работ, представляемых на
XLV Межрегиональную научно-практическую конференцию
школьников и учащейся молодежи
НОУ «Поиск»
1. Текст работы должен содержать собственный аналитический материал по выбранной тематике
(оригинальность текста будет проверяться программой, позволяющей оценить уровень
заимствования; работы, взятые из интернета, не принимаются).
2. В тексте работы должны присутствовать ссылки на источники, послужившие основанием для
соответствующего фрагмента текста, если таковые имеются.
3. Объем работы не должен превышать 25 страниц формата А4. Текст должен быть подготовлен с
применением текстового редактора MSWord и удовлетворять следующим требованиям:
 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;
 шрифт Times New Roman;
 размер символов – 14 пунктов;
 абзацный отступ – 1,25;
 интервал – полуторный.
4. Образец для оформления титульного листа работы можно скачать на сайте НОУ Поиск
www.noupoisk.ru в разделе научно-практическая конференция.

Приложение 2
Области знания, относящиеся к научному направлению Науки о Земле
XLV Межрегиональной научно-практической конференции
школьников и учащейся молодежи
НОУ «Поиск»:

















Геология;
Геоэкология;
Геоморфология;
Полезные ископаемые и минеральные ресурсы;
Климат и климатические ресурсы;
Внутренние воды;
Водные ресурсы;
Природные зоны;
Почвоведение;
Особоохраняемые природные территории;
Туризм и рекреационные ресурсы;
Население, населенные пункты и трудовые ресурсы;
Хозяйство, промышленность, строительство;
Лесопромышленный комплекс;
Агропромышленный комплекс;
Транспорт и связь.

Приложение 2
Реквизиты для перечисления целевого организационного взноса на участие в
Межрегиональной научно-практической конференции
школьников и учащейся молодежи
НОУ «Поиск»

Целевой организационный взнос перечисляется на расчетный счет НОУ «Поиск» по
реквизитам:
ДООО НОУ «Поиск»
БИК 045209777
ИНН 5502042797
р/с. 40703810300100054672
к/с 30101810000000000777 в филиале «Омский» ОАО ««ОТП Банк» г. Омск
Назначение платежа: целевой организационный взнос на проведение
XLV Межрегиональной конференции за (Ф.И. участника, школа, район).

