«Мир науки +»
1. Учредитель конференции
Управление образования Администрации города Вологды, муниципальное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство».
2. Место проведения конференции
Место проведения: муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Единство».
Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Сергея Орлова д. 1, тел. 53-59-76
Сроки проведения конференции: 12 апреля 2019 г.
Начало регистрации 08:30, начало работы секций 09:00.
3. Цель конференции
Привлечение обучающихся образовательных учреждений города Вологды к
исследовательской деятельности.
4. Участники конференции
Участниками
конференции могут быть
образовательных учреждений города Вологды.

обучающиеся

2—4

классов

5. Руководство конференцией
Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет
(Оргкомитет), который:
проводит работу по подготовке и проведению конференции;
формирует экспертный совет (состоящий из экспертных комиссий по секциям);
утверждает программу конференции;
утверждает список участников конференции;
утверждает протоколы экспертных комиссий;
утверждает смету расходов конференции;
организует подведение итогов конференции;
оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия проведения
конференции;
решает иные вопросы по организации работы конференции.
6. Заявки и приём работ
Для участия в конференции необходимо заполнить заявку (Приложение 1) на автора
(авторский коллектив), предоставившего каждую конкурсную работу;

Пакет документов (на бумажных и электронных носителях) принимается
с 01 апреля по 08 апреля 2019 года по адресу: ул. С. Орлова д. 1 и в электронном виде (с
пометкой «Конференция») на адрес edinstvo@vologda-city.ru. Электронное письмо должно
содержать заявку, конкурсную работу. Все материалы формируются в одну папку.
Название файлов: заявка ФИ, работа ФИ.
Заявка считается принятой только после ответного электронного письма.
Последний день приёма работ 08 апреля 16:00.
7. Условия отбора участников
Все поступившие в указанные сроки конкурсные работы, оформленные в
соответствии с требованиями (Приложение 3), подлежат отбору, который осуществляют
экспертные комиссии.
Для публичной защиты на предметной секции экспертная комиссия отбирает только
работы с исследовательской составляющей.
По результатам экспертизы Оргкомитет за три дня до конференции размещает на
сайте учреждения wvvw.edinstvo.edu.ru информацию о приглашении на предметную
секцию для публичного выступления.
Тексты конкурсных работ, независимо от результатов экспертизы, авторам не
возвращаются.
8. Порядок проведения конференции
Работа конференции предусматривает публичное выступление участников по
результатам собственной проектно-исследовательской деятельности на секциях:
— естественнонаучная
— гуманитарная
— историко-краеведческая
— мир моих интересов
Регламент выступления участников предусматривает
конкурсной работы продолжительностью до 7 минут и
продолжительностью не более 5 минут.

публичную
обсуждение

защиту
доклада

9. Подведение итогов
По окончании работы предметной секции проводится заседание экспертной
комиссии. Все решения экспертных комиссий являются окончательными.
Все участники конференции получают Сертификат участника. Победители
конференции награждаются Дипломами.
Информация о победителях конференции размещается до 27 апреля на сайте
учреждения www.edinstvo.edu.ru
10. Авторское право участников конференции
Материалы, представленные на конкурс не возвращаются и не рецензируются.
Ответственность за содержание представленных на Конференцию работ
организаторы Конференции не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав,
направляются непосредственно лицам, представившим материалы на конференцию.
Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет означать согласие автора
(авторов) на обработку персональных данных и возможную публикацию отдельных
материалов с соблюдением авторских прав.

Приложение 1.
Форма заявки для участия
в малых слушаниях научно-практической конференции «Мир науки+»
Заявка заполняется отдельно на каждую конкурсную работу по приведенной далее
форме (т. е. заявок столько, сколько работ направлено на конференцию).
Заявка на участие
в малых слушаниях городской научно-практической конференции «Мир науки+»
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Заполняя данную заявку, Вы соглашаетесь, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на
обработку, хранение и использование предоставленных персональных данных.

Руководитель ОУ/лицо, его замещающее:
( подпись)/_______________________________
(расшифровка подписи)

