
 УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора Цивильского 
аграрно-технологического техникума  
Минобразования Чувашии 
от «___» ___________ 2018 г. № ____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о научно-практической конференции 
«Наука – молодым» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общетехникумская научно-практическая конференция «Наука – 

молодым» (далее – конференция) проводится в целях: 
- активизации и поддержки творческих инициатив обучающихся, 

вовлечения их в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную 
творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры; 

- выявления, поддержки и развития талантливых (одаренных) детей, 
подведения итогов их творческой работы; 

1.2. В конференции могут принять участие учащиеся и студенты 
Цивильского аграрно-технологического техникума Министерства 
образования и молодёжной политики Чувашской Республики (далее – 
техникума). Авторами одной работы могут быть не более 2-х обучающихся. 

 
2. ПОРЯДОК  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

И ИХ РАССМОТРЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫМИ КОМИССИЯМИ 
Конференция проводится 1  февраля 2018 года 
Поступившие конкурсные работы должны быть оформлены согласно 

требований к оформлению научной статьи (Приложение 1), фотографии 
или изобразительной работы (Приложение 2).  

Конкурсные работы оцениваются членами экспертной комиссии 
согласно установленной шкале оценки статьи (Приложение 3), фотографии 
или изобразительной работы (Приложение 4). Также оценивается 
выступление обучающихся с устным докладом или аннотацией. Время 
доклада до 7 минут. Доклад сопровождается презентацией, таблицами, 
графиками, иллюстрациями и т.п. Жюри оценивает доклад согласно 
соответствующей шкале оценки доклада (Приложение 5).  

В конференции предусматривается работа по следующим секциям: 
1. Физико-математические и экономические науки (Математика; 

Астрономия; Физика; Экономические науки); 
2. Естественные науки (Химия, Ботаника; Зоология; Экология, 

Агрономия, География, Физическая культура); 
3. Технические науки (Машиностроение; Электротехника; 

Приборостроение, Метрология; Радиотехника и связь; Информатика, 
вычислительная техника и управление; Материаловедение; 
Технология материалов и изделий текстильной и легкой 
промышленности; Транспорт; Строительство и архитектура; 
Безопасность деятельности человека; Электроника); 
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4. Исторические науки (Отечественная история; Всеобщая история; 
Археология; Этнография; История науки и техники; История 
международных отношений и внешней политики, Человек в истории и 
культуре, Отечество); 

5. Общественно-гуманитарные науки (Литературоведение; Языкознание, 
Страноведение, Обществознание, Социология, Право); 

6. Творчество (Авторская поэзия и проза, Журналистика, Живопись и 
графика, Дизайн одежды, Флористика, Фотографии, Техническое 
творчество) 
 
Продолжительность работы секций определяется в зависимости от 

числа работ, представленных на конкретную секцию. 
 

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ 
По окончании работы секции проводится заседание экспертной 

комиссии. Составляется рейтинг оценок по баллам, определяется место, 
занятое работой в предметной секции. 

Все решения экспертных комиссий протоколируются, подписываются 
председателем экспертной комиссии, являются окончательными. Авторам и 
руководителям исследовательских работ экспертные листы и протоколы 
экспертной комиссии не предъявляются.  

Число призовых мест по каждой предметной секции определяется 
экспертной комиссией. Все участники награждаются свидетельствами 
участника конференции, победители и призеры – дипломами  

Работы, представленные на конференцию, не возвращаются авторам. 
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Приложение № 1 
к Положению о научно-практической 

конференции «Наука – молодым» 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 
 

1. Требования к оформлению. 
 Научная статья должна иметь объём не более 5 страниц машинописного 
текста. Формат страницы - А4, книжная ориентация, поля — 2,5 см со всех 
сторон,  шрифт TimesNewRoman, цвет чёрный, размер шрифта для 
основного текста - 12 пт, для заглавия статьи - 14 пт, для сносок и списка 
литературы - 10 пт; интервал- одинарный. Сноски размещаются внизу 
страницы, ссылки на литературные источники – в квадратных скобках 
арабскими цифрами. Абзацный отступ - 1,25 см.  

 
2.  Требования к  структуре статьи 

1) Заглавие статьи оформляется заглавными буквами. 
2) Сведения об авторе (авторах) - указать Фамилию, Имя, Отчество 

(полностью); группу. 
3) Сведения о научном руководителе - указать Фамилию, Имя, 

Отчество (полностью), должность. 
 

Пример оформления обложки: 
 

Цивильский аграрно-технологический техникум 
Научно-практическая конференция 

«Наука – молодым» 
 

Секция Химия 
 

ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ МЕДИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
 
Герасимова Анна Ивановна, 23Э 
Научный руководитель:  
Ершова Надежда Валентиновна, преподаватель 
  

2018 

4) Введение. Во введении кратко обосновывается 
актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, 
формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 
исследования, сообщается, в чем заключается ценность полученных 
результатов, приводится характеристика источников для написания работы, 
краткий литературный обзор и степень изученности данной проблемы, 
характеристика личного вклада автора работы в решение избранной 
проблемы. 

5) Основная часть. В основной части работы приводится 
методика и техника исследования, излагаются и обсуждаются полученные 
результаты. Содержание основной части работы должно точно 
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соответствовать теме и полностью ее раскрывать. 
6) Заключение содержит выводы, к которым автор пришел в 

процессе анализа собранного материала (при этом желательно 
подчеркнуть их самостоятельность, новизну, теоретическое или 
практическое значение результатов). 

7) Литература. Список литературы оформляется в 
соответствии с ГОСТом 7.1-2003. В тексте ссылки нумеруются в квадратных 
скобках, номер указывает на источник в списке литературы. В статье 
рекомендуется использовать не более 10 литературных источников. 
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Приложение № 2 
к Положению о научно-практической 

конференции «Наука – молодым» 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  
НА СЕКЦИЮ «ФОТОГРАФИЯ» 

 
 На секцию «Фотография» принимаются качественные фотографии 

формата А4 с   аннотациями. Объём аннотации  не более 1 страницы. 
Работы, не соответствующие тематике конкурса, рассматриваться не будут. 

Фотографии необходимо подписать. Подписи должны быть 
выставочного вида (этикетки). На этикетке, размещенной в правом нижнем  
углу лицевой стороны произведения, указываются: фамилия и имя автора, 
название общеобразовательного учреждения, название работы и год 
создания. Размер этикетки 8×5 см.  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА 
СЕКЦИЮ«ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА», «ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ», 

«ФЛОРИСТИКА» 
 

Принимаются качественные фотографии формата 18х24 см с  
аннотациями.  

На каждой фотографии должна быть одна композиция или картина. 
Фотографии необходимо подписать, указав фамилию, имя, отчество автора 
полностью, название работы, учебное заведение, класс. 
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Приложение № 3 
к Положению о научно-практической 

конференции «Наука – молодым» 
 

Шкала оценки статьи, представленной  
на научно-практическую конференцию «Наука – молодым» 

 
секция 

фамилия  Тема: 

имя   

регистрационный номер  

 
Ш К А Л А О Ц Е Н К И С Т А Т Ь И  

Оценк
а 

Показатели Градация Баллы 

1. Обоснованность 
актуальности темы  – 
целесообразность 
аргументов, 
подтверждающих 
актуальность  

обоснована; аргументы 
целесообразны 

2  

обоснована; целесообразна часть 
аргументов 

1 

не обоснована, аргументы 
отсутствуют  

0 

2.Конкретность, 
ясность формулировки 
цели, задач, а также их 
соответствие теме 

конкретны, ясны, соответствуют 2  

неконкретны, неясны или не 
соответствуют 

1 

цель и задачи не поставлены 0 

3.Обоснованность 
выбора методики 
работы – обеспечивает  
или нет достижение цели  

 целесообразна, обеспечивает  2  

сомнительна 1 

явно нецелесообразна  0 

4.Фундаментальность 
обзора– использование 
современных 
основополагающих 
(основных) работ по 
проблеме  

использованы основные работы 2  

использована часть основных 
работ  

1 

основные работы не использованы 0 

5.Всесторонность и 
логичность обзора– 
освещение значимых для 
достижения цели аспектов 
проблемы 

освещена значительная часть 
проблемы 

2  

проблема освещена фрагментарно 1 

проблема не освещена 0 

6.Теоретическая 
значимость обзора– 
представлена и обоснована 
модель объекта, показаны её 
недостатки 

модель полная и обоснованная 2  

модель неполная и слабо 
обоснованная 

1 

модель объекта отсутствует 0 

7. Доступность методик 
для самостоятельного 
выполнения автором 
работы (учащимся или 
учащимися) 

выполнимы самостоятельно 2  

выполнимы под наблюдением 
специалиста 

1 

выполнимы только специалистом 0 

8. Логичность и 
обоснованность 

эксперимент логичен и обоснован 2  

встречаются отдельные неувязки  1 
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эксперимента 
(наблюдения), 
обусловленность логикой 
изучения объекта  

эксперимент не логичен и не 
обоснован 

0 

9.Наглядность 
(многообразиеспособов)п
редставления 
результатов – графики, 
гистограммы, схемы, фото 

использованы все возможные 
способы 

2  

использована часть способов  1 

использован только один способ  0 

10. Дискуссионность 
(полемичность)обсужден
ияполученных результатов 
с разных точек зрения, 
позиций 

приводятся и обсуждаются разные 
позиции  

2  

разные позиции приводятся без 
обсуждения  

1 

приводится и обсуждается одна 
позиция 

0 

11.Оригинальность 
позиции автора– наличие 
собственной позиции (точки 
зрения) на полученные 
результаты  

позиция автора полностью 
оригинальна  

2  

автор усовершенствует позицию 
другого 

1 

автор придерживается чужой точки 
зрения 

0 

12. Соответствие 
содержания выводов 
содержанию цели и задач; 
оценивание выдвинутой 
гипотезы 

соответствуют; гипотеза 
оценивается 

2  

частично; гипотеза только 
упоминается 

1 

не соответствуют; гипотеза не 
оценивается 

0 

13.Конкретность 
выводов и уровень 
обобщения – отсутствие 
рассуждений, частностей, 
общих мест, ссылок на других. 

выводы конкретны (не резюме!) 2  

отдельные выводы неконкретны 1  

выводы неконкретны 0  
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Приложение № 4 
к Положению о научно-практической 

конференции «Наука – молодым» 
 

Шкала оценки фотографии, представленной на научно-практическую 
конференцию «Наука – молодым» 

 
секция 
фамилия  Тема: 
имя   
регистрационный номер  

 
ШКАЛА ОЦЕНКИ ФОТОГРАФИИ 

Показатели Баллы Оценка 

Композиция до 5 баллов  

Цветовое решение, яркость до 5 баллов  

Использование художественных приемов, качество 
их исполнения 

до 5 баллов  

Оригинальность и актуальность до 5 баллов  

Аннотация до 5 баллов  

 
 

Шкала оценки изобразительной работы, представленной на научно-
практическую конференцию «Наука – молодым» 

 
секция 
фамилия  Тема: 
имя   
регистрационный номер  

 
ШКАЛА ОЦЕНКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Показатели Баллы Оценка 

Композиция до 5 баллов  

Колорит до 5 баллов  

Использование изобразительно-выразительных 
средств, качество их исполнения 

до 5 баллов  

Оригинальность и актуальность до 5 баллов  

Аннотация до 5 баллов  
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Приложение № 5 
к Положению о научно-практической 

конференции «Наука – молодым» 
 

Шкала оценки доклада, представленного на научно-практическую 
конференцию «Наука – молодым» 

 
 

ШКАЛА  ОЦЕНКИ ДОКЛАДА 

Показатели Градация Баллы 

в
ы
с
т
у
п
л
е
н
и
е  

1.Соответствие сообщения 
заявленной теме, цели и задачам 
проекта 

соответствует полностью 2 
есть несоответствия (отступления) 1 
в основном не соответствует 0 

2.Структурированность (организация) 
сообщения, которая обеспечивает 
понимание его содержания 

структурировано, обеспечивает 2 
структурировано, не 
обеспечивает 

1 
не структурировано, не 
обеспечивает 

0 
3.Культуравыступления – чтение с 
листа или рассказ, обращённый к 
аудитории 

рассказ без обращения к тексту 2 
рассказ с обращением тексту 1 
чтение с листа 0 

4.Доступность сообщения о содержании 
проекта, его целях, задачах, методах и 
результатах 

доступно без уточняющих 
вопросов 

2 
доступно с уточняющими 
вопросами 

1 
недоступно с уточняющими 
вопросами 

0 
5.Целесообразность, 
инструментальность наглядности, 
уровень её использования  

целесообразна 2 
целесообразность сомнительна 1 
не целесообразна 0 

6. Соблюдение временного 
регламента сообщения (не более 7 
минут) 

соблюдён (не превышен) 2 
превышение без замечания 1 
превышение с замечанием 0 

д
и
с
к
у
с
с
и
я 

7.Чёткость и полнота ответов на 
дополнительные вопросы по существу 
сообщения 

все ответы чёткие, полные 2 
некоторые ответы нечёткие 1 
все ответы нечёткие/неполные 0 

8.Владение специальной 
терминологией по теме проекта, 
использованной в сообщении 

владеет свободно 2 
иногда был неточен, ошибался 1 
не владеет 0 

9. Культура дискуссии – умение понять 
собеседника и аргументировано ответить 
на его вопросы 

ответил на все вопросы 2 
ответил на большую часть 
вопросов 

1 
не ответил  на  большую часть 
вопросов 

0 

 


