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О проведении ХХ областной
научно-практической конференции
студентов и обучающихся <<IIIда з
науку)>

В соответствии с планом работы ,Щепартамента Смоленской области по

исследовательской работы об1"lающихся, укрепления связей между
образовательными орг€lнизаIIиями Смоленской области, выявления одаренной
молодежи

приказываю:

1. Провести в октябре-ноябре 2020 года ХХ областную наlrтдg6-rrр€lктическуIо
конференцию студентов и об1"lающихся <<Шаг в Еаукр) (даllее - конференция).

2. Утвердить положение о конференции согласно приложению
Jt(b 1 к настоящему приказу.

З. Утвердить сост€lв оргfiIизЕtIIионного комитета конференции согласно
приложению Ns 2 к настоящему прикtil}у.

4. Госуларственному автономному }чреждению дополнительного
профессион€lльного образоваrrия <<Смоленский областной институт р€tзвития
образования> (О.С. Кольцова) орг€lнизоватъ методическое сопровождение
конференции, экспертную оценку конкурсных материЕtпов, подготовить сборник
матери€tлов конференции.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€Lза возложить на заместителя
начапьника Щепарт€}I\{ента .Щ.С. Хнычеву.

И. о. начальника,Щепарташrента Е.П. Талкина



Приложение J$ 1

к приказу rЩепартамента Смоленской
области по образов€lнию и науке
,, /{,, й z020 г. N; ёrDф

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной научно-практической конференции

студентов и обучающихся <<IIIаг в науку>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок орг€lниз€lции, проведения,
орг€lнизilIионно-техЕического сопровождения и научно-методического обеспечения
ОбЛаСтной нау{но-практической конференции студентов и обуrающихся
<<Шаг В науку) (дапее конференция), опредеJIяет место, сроки, требования
К составу )п{астников и экспертных комиссий, представлению матери€}лов,
конкур сные мероприятия.

|.Z. Конференция, направленная на угверждеЕие приоритетов образования
В обществе, проводится в цеJrf,х выявления и рtввития одаренной молодежи,
Р€lзВития интеллектуЕlльного потенциапa духовно-нр€lвственного воспит€tния
СТУДентов и об1..rающихся образовательных орг€lнизациЙ Смоленской области.

Задачами мероприятия явJIяются:
ЕlКТИВИЗация наУчноЙ деятельности в молодежноЙ среде за счет

СТИМУЛИРОВаНия инТереса студентов и обучulющихся к познавательноЙ, творческоЙ,
на)л{но-исследовательской деятелъности ;

- Предост€!вление возможности донесения результатов научно-
ИССЛеДОВательскоЙ деятельности (как самостоятельноЙ, так и совместной
С СОаВТОР€lМИ На)ЛНЫМИ РУКОВОДИТеJIЯМИ, ПеДагогами-наставникаrrли) в виде
ПеЧаТных изданиЙ до широкого круга специ€lлистов и сверстIlиков, желающих
приобщиться к интеллектуапъной деятельности ;

- ПРИВЛеЧеНИе ПРеДСТаВителеЙ профессорско-преподавательского состава
образовательныХ организациЙ высшего образования города Смоленска,
представителей органов государственной власти к работе с одаренной молодежъю;

- приобщение студентов и
к современЕым на)чным школ€lм;

обучающихся образовательных организаций

- поддержка таrrшrтливоЙ молодежи в соци€tльном и профессион€lльном
самоопределении;

- выявление и поддержка начин€лющих исследователей;

- СОДеЙСТВие Духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей
и молодежи.

1.3. КОНфеРенция проводится ,Щепартш,rентоМ Смоленской области
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t.4. Организаrдионно-методическое сопровождение конференции
осуществJIяет ГАУ ДIО <<Смоленский областной институт р€rзвития образоваrrия>
(дапее - ГАУ ШIО СОИРО).

1.5. Юридические и физические лица могут ос)дцествJIять информационн5по
или иную поддержку кончфсных мероприятий в порядке, уст€lновленном
з€lконодательством Российской ФедераIIии.

2. Условия участия

2.| Участникаrrли конференции явJlяются студенты образовательньIх
организшlий высшего образования, профессионЕlлъных образовательньгх
организаIIиil, а также обучаrощиеся общеобразовательньIх оргЕtнизаций (начапьного
общего, основного общего, среднего общего образования), расположенных
на территории Смоленской области.

В работе конферепции могут принимать }пIастие студенты и об1"lающиеся
из других регионов России, а также иносц)анные студенты и обуrающиеся.

2.2. Участники конференции обязшrы предост€lвить полный комплект
конкурсной документации в установленные организаJдионным комитетом сроки.

2.З. Каждый участник имеет право представить толъко одну
исследовательскую рабоry, автором или соавтором которой он явпяется.

3. Порядок орг€шизilIии и проведения

3.1. В 2020 году на)лно-практическаlI конференция проводится заочно
в один эт€lп с 01 октября2020 года по27 ноября 2020 года, в том числе:

- прием и регистрация конкурсных работ - с 01 октября по 06 ноября 2020
года;

- экспертная оценка представленньIх матери€rлов - с 11 ноября по 20 ноября
2020 года;

- подготовка итоговых протоколов, объявление результатов - с 21 ноября
по 27 ноября 2020 года.

З.2. Подготовку и проведение конференции осуществляет организационный
комитет.

З.З. Оргшrизадионный комитет обеспе.швает:

- прием и регистраIIию конки)снъж документов;
- формирование экспертных комиссий, координаIIию и контроль их работы;
- разработку критериев оценки конкурсных материапов;

- руководство комплексом мероприятий по проведению конференции;

- утверждение списка )лIастников конференции;

- организilIию подведения итогов;

- организацию формиров€лния банка информационных материаJIов
конференции.

3.4. Экспертиза коцкурсных работ ос)дцествляется экспертными
комиссиями, создаваемыми в соответствии с секциями наrшо-практической



конференции. Количество экспертных комиссий соответствует количеству секций.
Составы экспертных комиссий и их число утверждаются орг€lнизационным
комитетом.

В состав экспертных комиссий могут входитъ:

- представители орг€lнов исполнительной власти;

- преподаватели образовательных организаций высшего образоваrrия,
профессионЕuIьных образователъЕых организаций, rrреподаватели ГАУ ДПО
СОИРО;

- руководители и педагогические работники образовательных организаций;

деятели культуры, на)rки, искусства, спорта, бизнеса;
представители Смоленской митропоJIии Русской Православной Щеркви;
известные и авторитетные в педагогическом сообществе региона эксперты

в областях знаний, соответствующих тематике конференции ;

- молодые rIеные.
3.5. Экспертная комиссия:

- осуществляет экспертизу представленных конкурсных материапов
в соответствии с критериями, угвержденными организаIIионным комитетом ;

- опредеJIяет победителей и лауреатов на}чно-практической конференции
в номинацил( из числа конкурсантов, набравших наибольшее коJIичество баллов;

- заполняет и подписывает протоколы заседаний экспертных комиссий,
выстраивая списки уIастников по рейтингу, направJIяет в организаIIионный комитет
конкурса.

3.6. Конкурсная работа в электронном виде нЕшр€lвJLяется на адрес
электронной почты паukа67@уапdех.ru. ОрганизаIионный комитет высылает

уведомление о пол}чении конкурсной работы на электронный адрес отправителя.
3.'7. Экспертиза представленных матери€lлсв проводится в соответствии

со следующими критериями:

- акту€rльность работы;
- исследовательский характер работы;

оригин€lльность и творческий подход;
целостность и логичность изложения;
пр€lктическая значимость;

- культура оформления матери€lлов,

- способность к на)чному обобщению.
3.8. На основании протоколов экспертных комиссий орг€lЕизационный

комитет принимает решение об утверждеЕии результатов конкурса по кЕDкдому
направлению. В сrryчае р€шенства голосов при подсчете итогов голосования, голос
председатеJLя экспертной комиссии является решающим. При сrrорных вопросах

rIитываются особые мнения членов экспертной комиссии, отраженные в оценочных
листах, з€шолняемых ими.

Решения экспертных комиссий явJIяются основанием дJIя объявления
победителей и ла)феатов, и подготовки итогового протокола о результатах
конференции.



4. Секции конференции

4.Т. Конференция проводится по следующим секциям:

- <<Техническое направление);

- <Православн€lя культура: прошлое, настоящее и будущее>>;

- <Соци€rльно-гр{анитарное направление) ;

- <<Экономическое н€шравлеIrие);

- <<Естественно-математическое направлениеD ;

- кМедицина и здоровый образ жизни);

- <Экология. Безопасность жизнедеятельности));

- <Современное искусство и молодежн€ш культурa>);

- кОбщественно-полезн€ш деятельностъ);
- <<Первые шаги в науку) (дл, обу"rшощихся начапьного общего

- кЯ - исследователь)) (для обуrающихся 5 * 8-х классов).
образования);

5. Порядок оформления и требования, предъявJLIемые к конкурсной
документации

5.].. Обязателъный пакет конкурсной докуlиентации вкJIючает в себя:

- заявку дJIя уIастия в конференции в формате PDF по форме согJIасно
приложению J\b 1 к настоящему положеЕию;

- согласие на обработку персон€Iпьных д€tнных (несовершеннолетнего
субъекта персоЕ€lльных данных или субъекта персонzLпьных данных) в формате PDF
по форме согласно приложениям Ns 2,З к настоящему положению;

- конкурснуюработу.
Заявка вместе с согласием и конкурсной работой напр€lвляются

по электронной почте по адресу палkа67 @yandex.ru.
5.2. Порядок действий rIастника конференции при подготовке документов дJuI

отпр€lвки:
а) на официальном сайте ГАУ ДПО СОИРО найти информацию о данной

конференции в р€вделах:
- <Актуальные новостиD по адресу htф://www.dpo-smolensk.ru/

- <Конкурсы. Олимпиады. Фестивали. ЧемпионатьD) по адресу httр://фо-
smolensk.ru/konkurs-new/;

б) заполнить титульный лист и вставить текст работы объемом не более
30 страниц; на титульном листе ).к€tзыв€lются: полное наименование
образовательной организации (в соответствии с лицензией), н€ввание конкурса
и наименование секции, нЕ}зв€Iние на)лно-исследователъской/творческой работы,
фамилия,имя, отчество )л{астника (-ов) и руководитеJuI;

в) вставить в текст работы фотографии (если есть в этом необходимостъ) или
приложения, относящиеся к работе;

г) заархивировать папку, ук€вав фамилию гrастника (-о"), и отправить
по электронной 'почте пачkаб7@уапdех.ru, (" сJtrIае отправки KoHKypcHbIx
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документов на адреса, не соответствующие данному конкурсу, организационный
комитет не несет ответственности за непоJIr{ение матери€rпов), указав в теме
письма: н€lзв€Iние конкурса, нЕ}звание секции, н€Lзвание образовательной
организации, фамилию )частника (-о") (в каждом сообщении должен быть пакет
конкурсных документов на одну конкурсную работу).

5.3. Конкурсные матери€lлы предъявJuIются в элекц)онном виде
в формате RTF или Microsoft Office (doc или docx). Требовагrие к текстовым
документам: шрифт с засечкаDIи (наrrример, Times New Roman), кегль |4,
межстрочный интервал поrryторный, отступ первой строки t,25 см,
выравнивание по ширине стр€lницы; поJIя: верхнее - 2 см, нижнее - 2 cMr, левое -
3 см, правое - 1,5 см.

5.4. Конкурсные работы должны носить исследовательский
и экспериментапrьный характер (не реферативный), опредеJIяющий собственное
мнение, пр€tктическое исследование или аргументированный анuл"JIиз уже
существующих исследоваrrий и разработок, на основе которого вырабатывается
собственная ц)актовка, поставленной проблемы. Представленные матери€tJш

должны отражать результаты и прzlктический вьIход систематизированной
информадии.

5.5. Работа предпол€гает н€Ilrичие оглавления, введения, основной части,
заключения (выводов), списка использованной литературы и приложений.
При заимствовании матери€rла для работы из различного рода печатных или
интернет-источников необходимо приводить ссылки на данные истоlIники
с внесением их в список использовшrной литературы. При проведении экспертной
оценки особое вним€лние булет удеJIяться самостоятеJIъности исследов€IниrI.

5.б. В слrIае выявления высокого процента плагиата (более 25%) работа
лишается права )п{астия в конференции (рекомендованный процент оригин€Lпьности

- не менее 75%; в работе не допускается прямое цитирование чужого текста
без использования кавычек и ук€вания на источник; рекомендуем€ш платформа
проверки текста на оригинапьность - ТЕХТ.ru (https://text.ru).

5.7. Повторное представление работ прошлых лет не допускается.
5.8. В слrIае несоб;подения требований к оформлению текста работы

коЕкурсные матери€lлы не булут рассмотрены.
5.9. В сJIyIае необходимости прием материалов в элекц)онном или бумажном

виде осуществJIяется по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.
20-а, ГАУ ДIО (СОИРО), отдел сопровождеЕия конкурсного движения и
диссеминащии инновационных образовательных проектов (телефон: 8 (4812) 3S-94-
51).

5.10. Присланные матери€rпы не рецензируются и не возвращаются.

6. Подведение итогов

6.1. По итогам проверки работ }rастников конференции экспертные комиссии
опредеJIяют в каждой секции одного победитеJIя и двух лауреатов.
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б.2. Авторы лrIших работ удостаиваются звания <Победитель областной
на)л{но-практической конференции студентов и обуrающижся кшаг в науку)
и нагр€Dкдаются дипломаI\dи I степени.

6.3. Лауреатам присвЕlивается звание <Лауреат областной наlпrно-прЕlктической
конференции студентов и обуlаrощихся <<Шаг в науку) и вр)цаются дипломы II и III
степени.

6.4. Авторы работ могут быть отмечены экспертIrой комиссией специ{rпьными

диплом€лми <<Особое мнение).
б.5. Информация об итога>r на)цIrо-пр€tктической конференции р€Lзмещается

на сйте ГАУ ДIО СОИРО htф://www.dpo-smolensk.rul в р€}зделЕж <<Текущие

новости), <<Проекты. Конкурсы. ОлимпиадьD) (подразделе <<Конч{рсы, олимпиады
дJIя обучающихсл>), а также на сайте Щепартаlrлента Смоленской области
по образованию и науке.

7. Науlно-методическое сопровождение меропри жия

7.L. На этапе подготовки конференции для руководителей исследователъских

работ ГАУ ДIО СОИРО осуществJIяет консультирование по вопросап,I )ластия
в IIа}пIно-практической конференции <<Шаг в науку).

7.Z. М членов экспертных комиссий ГАУ ШIО СОИРО проводит

установочный семинар по ознакомлению с системой оценив€lния и согласованию
подходов оценив€lния уrебных исследовательских работ.



Приложение J\b 1

к положению об областной
научно-практической
конференции студентов и
обу^lшощихся <Шаг в науку)

Заявка
на участие в областной научно-практической конференции студентов

и обучающихся <<IIIаг в науку>)

Участник конференции (Ф. И. О, автора 
- 

полностью)

,Щата рождения
Полное наимеЕование образовательной оргаЕизаIIии (в соответствии с Уставом) и сокращенное

Факультет
Курс (класс)
Руководитель работы (Ф.И.О. 

- 
полностью, yIeHffI степень, почетное зв€lние, должность,

телефон, E-mail)

Секция конференции

Название работы

Согласие участника конференции (законного представите.тrя) на использование конкурсного
материЕtла
Контактная информация уIастника (законного представителя): телефон, E-mail

Подпись уIастника



Приложение J\Гs 2
к положению об областной
науIно-практической
конференции студентов и
обуrающихся <<Шаг в науку)

Согласпе на обработIry псрсональных данньш песовершеннолетЕего субъеrсrа персональных
данных

,)

адрес регистрации:

серия и номер основного докр{ента, удостоверяющего лиtIность_
тод и выдtвшем его органе

сведения о дате выдачи

место рождеЕIбI;
коггактrшй телефон:
данньж:

кем црш(одится несовершеrшrолетний субъект персон€tльных

фамппия, иN[я, отчество субъекта персонtlльных данньrх
адрес регистраIц{и:

серия и номер основного документ4 удостоверяющего лшIность

"год и выдавшем его органе
, сведениrI о дате выдачи

2) Нашrенование и ад)ес оператора, поJryчающего согласие субъекта персональньD( даIIньD(: ГАУ ДIО СОИРО,
юрилическrd/фактическrfr ад)ес: ул. Октябрьской ревоJIюIрIи, д.20А, г. Смоленск.
3) Правовое основание обработки пepcolraJIьнbш данных: руководствуясь Констrтryrц.rей РФ, ФЗ от 27.07.2006г. J,{!

152-ФЗ кО персонатrьньtх данных>, Гражданскrачr кодексом РФ и лр.
4) Щепь обработки персонаJьньrх данньtх: оргаЕизаIия работы субъекта персоЕчlпьньж данньIх и оператора
персонаJьIIьгх дашrых с цеJIью: обеспечение собrподешrя законов и иньD( нормативных правовьtх актов; хранение
архивов даЕньIх на бумажшшr носитеJID( и/или электронных носитеJuIх; испоJьзование в уставной деятеJIьности с
применением средств автоматизаIц[и или без такш( средств, вкJIючая хранение этID( дtlЕньD( в архивах и размещение в
информаrц,rонно-телекоммуникационньD( сетях, сетях интернета, СМИ с цеJью предоставления доступа к ним;
запоJIнение базы дашъпq цроведения мониторинговых исследоваIпrй, формироваrшя статистиЕIескIDL аЕ€шититIескlD( и
иных отчетов.
5) Перечеrrь персонаJьных данЕых, на обработку которьrх дается согласие субъекта персонаJIьньtх данных: фамшrия,
имlI, отчество; дата рождения; место обучения; коЕтакш{ые даЕЕые законного цредставителя (телефон, e-mail).
6) Перечеrъ действш? с персонаJъными данными, на совершение которьrх дается согласие, общее описание
испоJIьзуемьD( оператором способов обработки персонаJIьньш данных; настоящее согласие цредоставJuIIо на
ос)ществление rпобьrх действIй с моими персональными данными, которые необходrачrы иJIи желатеJIьны дIя
осуществлеIrия указашrой выше цеJIи. Обработка персонzuIьньD( данньш ос)ществjulется tцlтем смешаr*rой обработки
(или неавmматизIФованноfr,, пlM искJIючитеJIьно автоматизироваrшой), вкJIючающей сбор, аЕапI,Iз, обобщение,
уточнение, обновлеше, измеЕение, систематизаIцлю, накоппение, храЕение, испоJIьзование, расцростраЕеIIие,
передачу персонаJIьных данных (в том числе по внутреrпrей сети, трalнсграIilтчIryю передачу), обезличlвштие,
блокирование, уни[Iтожение.
7) Срок, в течеЕие которого действует согласие: бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в
rпобой момент по соглашению сторон. В случае цеправомерного испоJIьзованиII предоставленньD( данных соглаrпение
отзывается письменным заявлением субъекта персонаJьньD( данньtх,
8)Субъект по письмеЕIIому запросу имеет право на полуIеIrие иrrформаrцш, касающейся обработки его персональньIх
данньп (в соответствш с п.4 ст,14 Федераlrьного закона от 27 .06.2006 Nэ l52-ФЗ).

подпись Ф.и.о
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Приложение J\Ъ 3
к положению об областной
IIа)лно-практической
конференции студентов и
обуrающихся <<Шаг в науку)

Согласие на обработку персональных данных субъекта переональных данЕых

1)

фамлтrия, имlI, отчество
ад)ес регистрации:

сериrI и номер основного док)д{ента, удостоверяющего лиt{ность
год и выдавшем его органе

сведения о дате выдачи

рождениrI:
контактrшй телефон:
2) Нашленование и адрес оператора, поJIучающего согласие субъекта персоЕапьньtх данньD(: ГАУ ДIО СОИРО,
юридическlй/фактическлй ад)ес: ул. Октябрьской ревоJIюIц{и, д. 20А, г. Смоленск.
3) Правовое основание обработки персоЕаJьных даЕных: руководствуясь Констиryrцаей РФ, ФЗ от 27.07.200бг. Jt
152-ФЗ кО персона.lьньrх дilrньш>, Граждансшшчr кодексом РФ и лр.
4) Щель обработки персон€lJIьньж данньtх: организаIц{я работы субъекта персонаJьньж дil{ных и оператора
персонаJIьньtх данньtх с цеJью: обеспечение собrподеrшя зllконов и иЕых нормативньIх прtlвовых tlKToB; хрilrецие
архивов данных на бумахrъгх носитеJID( I,r/лшш электронньIх носитеJIл(; испоJъзование в уставЕой деятельности с
применением средств llвтоматrзаIц.rи ипи без TaKIo( средств, вкJIючм хранение этих данньD( в архивах и размещение в
шrформаIцлонно-телеком}tуЕикаIцонньD( сетя)q сетл( иЕтерЕетq СМИ с цеJIью цредоставлеЕия доступа к ним;
запоJIнение базы дашъгх, цроведения мониторинговьtх исследоваlпй, формироваrп,Iя статистическюq анапитиtIескIlD( и
иньtх отчетов.
5) Перечень персонаJьньD( данньDq на обработку KoTopbD( дается согласие субъекта персонI}JIьньD( дацных: фаrчrилия,
иNL,tr, отчество; дата рождения; место обучения; контактные данные (телефон, e-mail).
6) Перечеrъ действlй с персонаJьными дilrными, на совершение которьtх дается согласие, общее описание
испоJIьзуемьD( оператором способов обработки персональных данньtх: настоящее согласие предоставJIяю на
осуществление побых действий с моими персонаJьными данными, которые необходlдлы иJIи желательны дIя
осуществления указанной выше цели, Обработка персоЕlulьньrх данных осуществJuIется путем смешаrпrой обработки
(шtи неавmматизIФованной, ппи искIIючIIтеJIьно автоматизировашrой), вкJIючающей сбор, €lнtulиз, обобщение,
уточнение, обновлешле, изменение, систематlrзацию, накоплеЕие, хранение, испоJIьзование, расцространение,
передачу персонаJьных данных (в том числе по внутреr*rей сети, ц)ансцраншIнуIо передачу), обезличIвание,
блокироваtrие, унIшIтожение.
7) Срок, в течение которого действует согласие: бессрочно. Настощее согласие может быть отозвано Субъектом в
rпобой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного испоJIьзования предоставленньD( данных соглашеЕие
отзътRается письменным заявлением субъекта персонаJIьньtх данньш(.
8)Субъект по письменному запросу имеет право Еа полуIение шrформащш,I, касающейся обработки его персонапьньIх
данньtх (в соответствпп с п.4 ст.14 Федерального зЕкоЕа от 27.06.2006 Nз l52-ФЗ).

подпись Ф.и.о.
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Приложение Ns 2
к приказу ,Щепартамента
смоленской области по
образованию и науке
к.?J->> а? iоzог. J\г9 68D@

Состав
организационного комитета ХХ областной

научно-практической конференции студентов и обучающихся <<IIIд1 в науку>>

Хнычева - з€ll\dеститель начапьника rЩепартамента Смоленской
.Щина Сергеевна области по образов€tнию и на).ке, председателъ

орг€лнизационного комитета

Кольцова - ректор ГАУ ДIО <<Смоленский областной инстиryт
Ольга Станиславовна рЕввития образоваlrиD), сопредседателъ

организационного комитета

Вишневская - консультант отдела профессион€lпъного образованияи
Виктория Михайловна науки .Щепарташrента Смоленской области по

образованию и науке, секретарь организациоЕного
комитета

Члены орг€лнизilIионного комитета

Захаров - проректор по оценке качества образов аIlrия ГАУ ДIО
Сергей Петрович <<Смоленский областной инстиryт р€ввития

образования>

Высоцкая - методист отдела сопровождеЕия конкурсного
Елена АлександровIIа движения и диссеминации инновационных проектов

ГАУ ДIО <<Смоленский областной институг рЕLзвития
образования>

Иерей - руководитель Отделарелигиозного образованияи
катехизации Смоленской епархии Русской
Православной Щеркви (по согласованию)

- руководительОтделарелигиозЕого образования

Александр (Коржаков)

Протоиерей
Михаил (Гольцман) катехизации Рославльской епархии Русской

Православной Щеркви (по согласованию)

Протоиерей - руководитель Отдела религиозного образования


