
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 
 о XXVI городской открытой конференции обучающихся 

«Интеллектуалы XXI века», посвященной 
170-летию со дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской 

 

1. Цели и задачи 

Цель: выявление и поддержка интеллектуально и творчески одарённых детей 

и молодежи. 

Задачи: 

- приобщение обучающихся к исследовательской деятельности 

в различных областях знаний; 

- содействие профессионально-ориентированному, творческому образованию 

обучающихся; 

- стимулирование научно-методической и инновационной деятельности 

педагогов, поиск новых форм и методов образования; 

- осуществление сотрудничества ведущих ученых, деятелей культуры и 

искусства с обучающимися; 

- привлечение общественного внимания к проблемам развития творческого и 

интеллектуального потенциала общества; 

- формирование открытой развивающей среды, создающей предпосылки к 

широкой общественной дискуссии и свободному обмену мнениями. 
 

2. Учредители конкурса 

- управление образования администрации г. Оренбург;. 

- МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи. 

- Поддерживающие организации:  

- ФГБОУ ВПО «Оренбургский педагогический университет»; 

- ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»; 

- ГБОУ ВПО «Оренбургский медицинский университет»; 

- ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»; 

- Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей; 

- Редакция газеты «Вечерний Оренбург». 

 

3. Содержание и сроки 

Участники конференции: учащиеся 8-11 классов образовательных 

учреждений.  



Сроки проведения секционных заседаний: 6–7 декабря 2019 года.  

Руководство конференцией осуществляет организационный комитет. 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конференции, формирует 

программный комитет (жюри), экспертные советы и другие функциональные 

органы; утверждает программу, список участников, протоколы жюри, итоговые 

документы, смету расходов конференции; решает все вопросы по организации 

работы конференции. 

Работа конференции проходит по секциям следующих направлений:  

 естествознание (химия, экология; биология, медицина, география); 

 физика; 

 астрономия; 

 техническое творчество (радиотехника, электроника и др.); 

 математика (алгебра, геометрия); 

 информатика; 

 мультимедиа в образовании; 

 словесность (литературоведение, литературное краеведение, 

литературное творчество, журналистика, лингвистика русского языка, лингвистика 

иностранных языков); 

 культурная антропология (история, философия, историческое 

краеведение); 

 духовная антропология (психология, педагогика); 

 экономика; 

 искусствоведение; 

 социальная педагогика; 

 юриспруденция. 

Конференция проводится в два этапа: 

Первый этап – заочный – предварительная экспертиза.  

Два независимых эксперта оценивают работу по следующим критериям: 

актуальность, исследовательский характер работы, практическая и (или) 

теоретическая значимость, наличие и обоснованность выводов, культура 

оформления работы. Для работ, представленных в секции «Мультимедиа в 

образовании», дополнительные критерии оценки: удобство навигации, 

интерактивность, дизайнерское решение. 

Экспертизе подлежат работы только на русском языке. Решения экспертных 

советов о результатах экспертизы работ доводятся до сведения авторов 2 декабря 

2019 г. 

ВНИМАНИЕ! Если содержание работы не соответствует заявленной секции, 

работа отклоняется. 

Если по результатам заочной экспертизы общая сумма баллов 0-10 – работа не 

допускается к защите; если 11-30 баллов – работа допускается к защите. 

Второй этап - очный – публичная защита исследовательских работ. Публичная 

защита проводится на базе вузов и образовательных учреждений города. Дата, 

время и место секционных заседаний объявляются дополнительно.  



Критерии оценки публичной защиты: демонстрация знаний по заявленной 

теме, владение методикой исследования, степень самостоятельного участия, степень 

творческого подхода, культура выступления. 

 

Исследовательская работа может быть индивидуальной или коллективной, 

коллектив авторов не должен превышать двух обучающихся. 

Защита включает доклад, обсуждение проблемы и не превышает в целом 10 

минут. Техническое сопровождение выступления оргкомитет не гарантирует. 

При защите коллективной работы выступает каждый из авторов и 

представляет собственный вклад в исследование. 

 

4. Порядок и сроки подачи заявок 

Для участия в конференции необходимо в период с 6 по 14 ноября 2019 г. 

предоставить в оргкомитет: 

1. Заявку в печатном варианте - 2 экземпляра (см. Приложение 1). 

2. Исследовательскую работу в электронном и в печатном вариантах 

(в соответствии с требованиями к оформлению работы и титульного листа) – 2 

экземпляра
1
 (см. Приложения 2, 3, 4, 5). 

3. Тезисы (материалы для публикации) в печатном и электронном варианте 

(см. Приложение 4). 

4. Квитанцию/копию квитанции об оплате организационного взноса. 

5. Внимание! В каждый экземпляр работы вкладывается «Экспертный 

лист» - с заполненными полями (Секция. Тема работы); «Оценочный лист» - с 

заполненными полями (Секция. Фамилия. Имя. ОО. Класс) по образцу (см. 

Приложение 3,4).  

К работам, представленным на секции «Информатика» и «Мультимедиа в 

образовании», прилагаются программные продукты, презентации на магнитных 

носителях (2 экземпляра, каждый CD вложен в конверт, конверт должен быть 

разборчиво подписан (фамилия имя, ОУ)). Техническое сопровождение 

выступления с использованием специфического ПО (например, 3-D Max) 

оргкомитет не предоставляет.  

 

ВНИМАНИЕ! Работы, неудовлетворяющие требованиям к оформлению, к 

рассмотрению (экспертизе) не принимаются.  

НАГРАЖДЕНИЕ: победители и участники конференции отмечаются 

соответственно - дипломами I, II, III степеней и призами; дипломами в номинации; 

дипломами участника. Награждение состоится 11 декабря 2019 г. 

 

5. Финансирование конференции 

                                                           
1 2 декабря 1 экземпляр работы возвращается участнику конференции 

 



Финансирование конференции осуществляется за счет оргвзносов участников 

конференции. Организационный взнос – 300 рублей. Оргвзнос не возвращается, в 

частности, по причине отклонения работы или неприбытия автора на конференцию. 

Оплата оргвноса производится наличными денежными средствами в кассу 

учреждения (ул. Карагандинская, д. 37А), либо безналичным перечислением по 

следующим реквизитам: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

ИНН 5610032718 КПП 561201001 

Получатель: финансовое управление администрации г. Оренбурга,  

(МБУДО «ДТДиМ», л/сч 039.20.206.2) 

Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК: 045354001 

р/счет 40701810200003000003 

ОГРН 1025601019124 

ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 

тел.70-32-55 приемная, 70-31-77 бухгалтерия 

Директор Гринева Татьяна Михайловна, действующая на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская 37А 

 

При перечислении средств обязательно указывать: 

ОКТМО 53701000 

Код дохода (поле 104 в платежном 

поручении) 

В назначении платежа обязательно 

указывать:  

03900000000000000189: ПД,189, оргвзнос «Конференция 

«Интеллектуалы 21 века»  

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 460000, г. Оренбург, пер. Хлебный, 2, каб. № 21.  

Телефон: 77-04-49 

oniddtdm.blogspot.ru 

dtdm-oren.ru 

Отдел научно-исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3advorec@dtdm%2doren.ru

