
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 города Тюмени 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межшкольной научно-практической  

конференции старшеклассников «ОТКРЫТИЕ» 

25.04.2022 - 14.05.2022 

 

1. Общие положения 

 

Научно-практическая конференция «ОТКРЫТИЕ» (далее – Конференция) является формой 

подведения итогов проектно - исследовательской деятельности обучающихся профильных 

классов на уровне среднего общего образования.  

Конференция направлена на развитие творческого потенциала обучающихся, развития 

навыков исследовательской, творческой деятельности в различных областях науки, культуры. 

 

Основные цели и задачи Конференции: 

 

 популяризация самостоятельной интеллектуально-творческой деятельности, создание 

условий для творческой самореализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

 формирование социально активной жизненной позиции молодёжи; 

 привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и развития 

интеллектуального потенциала современного общества. 

 

Форма проведения конференции – очная. 

2. Организация конференции 

Для проведения Конференции создаются оргкомитет и жюри Конференции. 

Оргкомитет Конференции создается из числа педагогов МАОУ СОШ №7 города Тюмени 

(организатора Конференции) и осуществляет следующие функции: 

 устанавливает регламент проведения Конференции;  

 организует прием заявок и работ участников Конференции;  

 формирует секции Конференции; 

 формирует программу проведения конференции; 

 формирует состав жюри для оценки работ;  

 обеспечивает освещение подготовки и хода Конференции, выпуск и распространение 

информационных материалов;  

 организует награждение победителей и призеров Конференции; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением о Конференции. 

 

В жюри Конференции входят внешние эксперты из числа специалистов Тюменского 

индустриального университета, Тюменского государственного медицинского университета, 

Тюменского областного государственного института развития регионального образования, 

детского технопарка «Кванториум», руководителей и специалистов образовательных организаций 

города Тюмени.  

 

3. Направления работы конференции 

В рамках конференции предполагается работа по следующим направлениям: 

 Естественнонаучное направление: математика/физика/астрономия; 



 

 

 Естественнонаучное направление: биология/химия/экология/валеология; 

 Гуманитарное направление: история/краеведение; 

 Социальное направление: обществознание/право/социология. 

4. Участники конференции 

Конференция проводится для обучающихся профильных 10 – 11 классов образовательных 

организаций города Тюмени. 

 

5. Требования к работам, представляемым на конференцию 
 

Представляемая на Конференцию работа должна быть исследованием или прикладным 

проектом по одному из направлений. 

Основными требованиями, предъявляемыми к работам, являются: обоснование темы 

(актуальность, оригинальность, проблема, цель, задачи, гипотеза (исследование)), наличие 

самостоятельного исследования, практическая значимость, наличие и анализ результатов в 

соответствии с поставленной целью и задачами, обоснованность выводов.  

6. Порядок проведения конференции  

 

Мероприятие Сроки 

Прием заявок в электронном виде 25.04-10.05.2022 

Проведение конференции 

(очно, начало в 10.00 часов, по адресу: ул. Пржевальского, 60) 
14.05.2022 

Работа жюри. Экспертная оценка представленных работ 14.05.2022 

Подведение итогов конференции 14.05.2022 

 

В срок с 25 апреля по 10 мая 2022 года включительно участником (руководителем 

работы) на электронный адрес school-7@mail.ru направляется ЗАЯВКА согласно Приложению 

№1, файл с заявкой должен иметь название: ОТКРЫТИЕ. Фамилия участника. Школа 

(Образец: ОТКРЫТИЕ.Иванов.СОШ7). 

7.  Подведение итогов 
 

7.1. Работы оцениваются в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению работ 

обучающихся согласно Приложению №2. 

7.2. Количество победителей и призеров в каждой секции определяется жюри.  

7.3. Награждение призеров и победителей осуществляется членами жюри по окончании 

обсуждения в день проведения конференции. 

8. Финансирование конференции 
 

8.1. Финансирование конференции производится за счет средств МАОУ СОШ №7 города 

Тюмени, а также возможно привлечение различных финансовых источников в установленном 

действующим законодательством порядке. 

8.2. Статьи расходов: 

 организационно-хозяйственные расходы; 

 типографские расходы; 

 канцелярский комплект для члена экспертного жюри. 

 

Оргкомитет:       телефон:  89827880143,  

                                         e-mail: school-7@mail.ru 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в межшкольной научно-практической  

конференции старшеклассников «ОТКРЫТИЕ» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Образова

тельная 

организац

ия 

Название работы Направл

ение/ 

предмет 

Координаты 

для связи 

(номер 

телефона или 

адрес почты) 

Руководите

ль  

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

 Иванов 

Иван 

Иванович 

СОШ №7 Исследование 

органолептических и 

физико — химических 

показателей качества 

колбасных изделий 

Естеств

еннонауч

ное: 

химия 

83452214151 

или 

ivan@mail.ru 

Петрова 

Мария 

Петровна, 

учитель 

химии 

       

 



 

 

Приложение №2 

Согласие  
на обработку персональных данных участника конференции 

  
Я, __________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 

_________серия _________№___________________ выдан __________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность законного представителя субъекта персональных данных 

(несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Проживающий (ая) по адресу __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем субъекта персональных данных 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 

Выдан ______________________________________________________________________________ 
(номер, серия, кем и когда выдан) 

Проживающего (ей) по адресу __________________________________________________________ 

На основании ________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт родителя, доверенность, постановление 

(назначение) об усыновлении, установлении опеки, другой документ, подтверждающий полномочия представителя) 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения межшкольной научно-практической конференции старшеклассников «ОТКРЫТИЕ» 

(далее Конференция), организуемой муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа №7 города Тюмени (625023, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Пржевальского, 60) (далее – Оператор). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных/ персональных 

данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), публикацию, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.  

Согласие даётся свободно, своей волей и в своих интересах/в интересах представляемого 

лица. Согласие даётся в целях проведения Оператором Конференции и приглашения субъекта 

персональных данных для участия в интеллектуальных соревнованиях, иных мероприятиях, 

проводимых Оператором, связанных с организацией Конференции и нацеленных на поддержку и 

развитие одарённых детей.  

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субъекта персональных данных, класс, наименование образовательной организации, 

осуществляющей обучение субъекта персональных данных. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения 

мне понятны. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 

уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

использования данных оператором. 

Подпись_________________/_________________________________________________ 
                 Подпись                  Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных  

«__» _______________ 20__ года 
      (дата заполнения согласия)  



 

 

Приложение №3 

 

ТРЕБОВАНИЯ  
 

к содержанию и оформлению работ участников конференции 
 

 
Требования к структуре работы: 

 Титульный лист должен содержать тему работы, сведения об авторах (ФИО, класс, 

наименование образовательной организации, название населенного пункта); сведения о 

руководителях работы (ФИО, должность, место работы, ученая степень).  

 Оглавление (содержание) содержит основные заголовки работы и соответствующие номера 

страниц. 

 Введение должно включать формулировку проблемы, отражение актуальности темы, 

определение цели и задач, краткий обзор используемой литературы и источников, характеристику 

степени изученности данного вопроса, описание личного вклада автора работы в решение 

избранной проблемы. 

 Основная часть подразделяется на теоретическую и практическую. Теоретическая часть 

должна содержать краткий обзор литературы по теме работы, описание рассматриваемых фактов, 

характеристику методов решения проблемы. Содержание практической части должно 

соответствовать поставленной цели и задачам.  

 Заключение должно содержать выводы и результаты, полученные автором в результате 

выполненной работы и предложений по возможному практическому использованию результатов 

исследования. 

 Список использованных источников и литературы (публикации, издания и источники, 

использованные автором, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные). 

 Приложения (необязательная часть: иллюстративный материал (рисунки, схемы, карты, 

таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным содержанием). 

 

Требования к оформлению работы: 

 Текст работы печатается на стандартных листах белой бумаги формата А4. Шрифт –Times New 

Roman, размер – 12 пт, межстрочный интервал 1-1,5, отступ – 1,25, выравнивание основного 

текста по ширине.  

 Объем работы не более 15 страниц (не считая титульного листа и приложений). Страницы 

должны быть пронумерованы. 

 Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться ссылки. 
 


