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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ V ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение предназначено для организации и проведения V Городской 

научно-практической конференции «Информационные технологии: за нами будущее!» среди 

учащихся общеобразовательных организаций города Иркутска (далее – Конференция). 

1.2. Цель проведения Конференции – создание условий для развития у учащихся 

исследовательских навыков и подготовка с применением средств информационных и 

коммуникационных технологий первых научных практически значимых трудов.  

1.3. Конференция проводится Государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» (далее – организатор). 

1.4. Проведение Конференции направлено на решение следующих задач: 

 выявление талантливых учащихся, демонстрация и пропаганда достижений учащихся 

в области научного познания, демонстрация опыта научных руководителей 

(консультантов) по организации научно-практической деятельности учащихся. 

 формирование у учащихся способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей. 

1.5. Конференция считается состоявшейся, если приняли участие не менее 5 участников.  

1.6. Факт направления заявки участника подтверждает ознакомление автора с данным 

положением и является согласием на обработку, в том числе с применением 

автоматизированных средств, персональных данных автора: фамилии, имени, отчества, года, 

месяца и даты рождения, почтового адреса и контактных телефонов, места учебы, 

паспортных данных. Под обработкой персональных данных понимается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, уточнение 

(обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных участников 

Конференции. Согласие действует в течение всего срока проведения Конференции и 1 год 

после ее окончания. 

 Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конференции, 

должны храниться в соответствии с условиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. К участию в Конференции допускаются учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций города Иркутска.  

2.2. Количество участников от одной общеобразовательной организации не более 2 

учащихся. 

2.3. В Конференции не могут принимать участие: 

 победители и призеры данной Конференции в предшествующий период; 

 лица старше 18 лет. 

2.4. Участие в Конференции является добровольным. 
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2.5. Образовательные организации, с учетом требований Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон), 

направляют учащегося для участия в Конференции посредством подачи заявки (по 

форме, приведенной в Приложении 1) Организатору Конференции, (г. Иркутск, ул. 

Мира, 14, телефаксы: 32-63-30, 37-67-23, телефоны: 37-53-97, 32-57-53, 32-63-40, на 

адрес электронной почты inf_itam@mail.ru с пометкой «Конференция») не позднее 

17 февраля 2020 года, подтверждая, что возраст участника на момент проведения 

мероприятия не превышает 18 лет. 

2.6. Обязательным для участия в Конференции является согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2), в том числе с применением 

автоматизированных средств, персональных данных участника: фамилии, имени, 

отчества, года, месяца и даты рождения, контактных телефонов, места учебы. Под 

обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление, 

хранение, использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), 

блокирование, уничтожение персональных данных участников Конференции. 

Согласие действует в течение всего срока проведения Конференции и 1 год после ее 

окончания. 

Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конференции, должны 

храниться в соответствии с условиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

2.7. Участники Конференции должны иметь: паспорт гражданина Российской Федерации; 

согласие на обработку персональных данных, подписанное родителями (законными 

представителями) учащегося. 

2.8. Участники Конференции прибывают к месту его проведения с сопровождающими 

лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность участников в 

пути следования и в период проведения Конференции. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. Для организационной поддержки, нормативного и методического обеспечения 

Конференции создаётся Организационный комитет (Приложение 3), состав которого 

формируется из представителей Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения 

и материалообработки», ООО Дизайн студия Цех.Ком. 

3.2. Организационный комитет: 

 разрабатывает Программу Конференции; 

 формирует состав экспертной комиссии Конференции (Приложение 4); 

 осуществляет организационное и методическое обеспечение проведения 

Конференции; 

 разрабатывает и утверждает необходимую документацию по организации и 

проведению Конференции;  

 создает условия для проведения Конференции на базе техникума; 

 назначает ответственных лиц за подготовку Конференции; 

 разрабатывает критериев оценки проектов Конференции; 

 организовать встречу и обязательную регистрацию участников и их 

сопровождающих; 

 проводит инструктаж по технике безопасности; 

 обеспечивает безопасность проведения мероприятий; 

mailto:inf_itam@mail.ru
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 обеспечивает дежурство технического персонала в месте проведения Конференции 

(на случай возникновения поломок и неисправностей), осуществление 

эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, 

работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления, 

беспрепятственный вход и выход в помещение участников и сопровождающих 

Конференции; 

 организует фотосъемку Конференции. 

3.3. Конференция проводится в два этапа: 

I этап, заочный - с 30 января по 16 февраля 2020 года, в образовательных организациях. 

Данный этап организуется и проводится администрацией общеобразовательной 

организаций с привлечением компетентных учителей и учащихся к выполнению 

исследовательских и творческих проекта заочного этапа, подготовки участников очного 

этапа; 

3.4. II этап (городской, очный) - на базе техникума с привлечением заинтересованных 

юридических и физических лиц. На данном этапе участники представляют экспертам 

устную презентацию – научный доклад. Авторское право на присланные на 

Конференцию работы сохраняется за участниками Конференции.  

 Печатные копии полного текста работ представляются жюри во время защиты работ. 

У каждого участника должна быть запасная печатная копия полного текста работы, доклад 

должен ОБЯЗАТЕЛЬНО сопровождаться наглядной электронной презентацией. 

Регламентированное время одного доклада – 5 минут и 3 минуты на вопросы.  

Автор исследования должен представлять свою работу самостоятельно, если авторов 

несколько, они могут выступать поочередно, при этом время выступления не продляется. По 

окончании доклада эксперты и другие участники могут задавать вопросы.  

 Очный этап Конференции проводится 20 февраля 2020 года, начало в 10:00 часов на 

базе ГАПОУ ИО ИТАМ по адресу г. Иркутск, ул. Мира, 14.  

3.5. На Конференцию участники предоставляют свои доклады в виде статей, научно-

исследовательских работ. Авторы несут ответственность за содержание докладов, за 

распространение недостоверных сведений, информации, нарушающей законные 

права и интересы третьих лиц. 

Направление конкурсных материалов позднее срока, установленного настоящим 

Положением, может служить основанием для отказа в рассмотрении материалов. 

3.6. Конференция проводиться по направлениям: 

 Гуманитарные и общественные науки (русский язык, литература, иностранный язык, 

история, обществознание, право, экономика, география). 

 Естественные и технические науки (математика, информатика, физика, астрономия, 

химия, биология, экология, основы безопасности жизнедеятельности). 

3.7. На экспертную комиссию Конференции возлагается: оценка презентации 

исследовательских и творческих проекта участниками Конференции в соответствии с 

критериями (Приложение 5); оформление протокола результатам Конференции; 

определение победителя и призеров Олимпиады. 

3.8. В день Конференции для участников проводится: инструктаж по технике безопасности 

и охране труда; ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению 

жюри (при несоблюдении условий Конференции, правил безопасности труда). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ И ИХ ОЦЕНИВАНИЕ  

 

4.1.  Работа должна быть оформлена в соответствии со следующими критериями:  

 размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм); 

 поля: левое –30 мм, верхнее –20 мм, правое –10 мм, нижнее –20 мм; 

 ориентация: книжная; 

 шрифт: Times New Roman; 
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 кегель шрифта: -14 пт в основном тексте, 12 пт в сносках; 

 междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 

подстрочных ссылках; 

 красная строка –1,5 см; 

 цвет шрифта – черный; 

 форматирование основного текста и ссылок –в параметре «по ширине». 

 рисунки должны быть формата: jpg, gif, bmp. Изображения, выполненные в MS 

Word, не принимаются. Каждый рисунок и таблица должны быть 

пронумерованы и подписаны. Подписи не должны быть частью рисунков или 

таблиц. Таблицы, рисунки должны иметь порядковую нумерацию. Нумерация 

рисунков и таблиц ведется раздельно. Если рисунок или таблица в статье один 

или одна, то номера не проставляются. Графики и диаграммы должны быть 

одинаково информативными как в цветном, так и черно-белом виде.  

 Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках, [1, с. 57]. 

Объем файла не должен превышать 5 Мб. Тип документа MSOffice (.doc, .docx, .ppt, 

.pptxи т.п.)  

4.2. Работа должна содержать следующие элементы:  

1) Название работы должно точно и однозначно характеризовать содержание. Название 

доклада должно быть набрано полужирным шрифтом и выравнено по центру. 

Обратите внимание, что в конце заголовка точка не ставится! (Приложение 6). 

2) Информация об авторе(-ах) с указанием фамилии, имени и отчества полностью, 

класс, названия учебного заведения. 

ФИО автора(-ов) должны быть набраны строчными буквами, полужирным 

шрифтом, курсивом. Выравнивание — по ширине. 

3)  Информация о руководителе(-ях) с указанием фамилии, имени и отчества 

полностью, должность, названия учебного заведения. 

ФИО автора(-ов) должны быть набраны строчными буквами, полужирным 

шрифтом, курсивом. Выравнивание — по ширине. 

4) Аннотация. Аннотация должна коротко излагать содержание доклада. Описывать 

цели и задачи проведенного исследования, что помогает быстрее уловить суть 

проблемы (2-3 предложения).  

Аннотацию должна быть набрана строчными буквами, обычным шрифтом. 

Выравнивание — по ширине, без абзаца. 

5) Текст доклада 
6) Список использованных источников: указание источников, используемых автором 

при написании статьи. Список литературы приводится в алфавитном порядке, со 

сквозной нумерацией. 

4.3. К публикации принимаются статьи на русском языке объемом не более 5 страниц. 

4.4. Максимальная сумма баллов за выполнение задания составляет 20. 

4.5. В период презентации участникам Конференции запрещается: пользоваться сотовыми 

телефонами (средствами связи). 

4.6. При выявлении неисправности оборудования, инструмента или приспособления, а 

также при других обстоятельствах, препятствующих выполнению задания, участник 

незамедлительно должен сообщить представителю организатора Конференции, при 

этом время, отведенное на выполнение задания, будет остановлено, а запущено только 

после устранения неисправностей. 

4.7. При грубых нарушениях норм и правил безопасности труда участник Конференции (по 

решению жюри) отстраняется от дальнейшего выполнения задания. 
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5. ПОДВЕДЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1. Победитель и призеры Конференции определяются экспертной комиссией по лучшим 

показателям (баллам) выполнения задания. При равенстве показателей предпочтение 

отдается участнику, имеющему лучшую оценку выполнения задания. 

5.2. Окончательные результаты Конференции ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяются 

три наибольших результата, отличных друг от друга, - первый, второй и третий 

результаты. 

5.3. Участник, имеющий первый результат, является победителем Конференции и ему 

присуждается первое место. Победитель награждается дипломом I степени и 

памятным призом. 

Участник, имеющий второй результат, является призером Конференции и ему присуждается 

второе место. Призер, занявший второе место, награждается дипломом II степени и 

памятным призом. 

Участник, имеющий третий результат, является призером Конференции и ему присуждается 

третье место. Призер, занявший третье место, награждается дипломом III степени и 

памятным призом. 

5.4. Участникам Конференции, показавшим высокие результаты и творческий подход к 

выполнению отдельных элементов конкурсных заданий, решением экспертной 

комиссии могут быть установлены дополнительные номинации. 

5.5. Учителя-научные руководители, подготовившие победителей, призеров и номинантов 

Конференции, награждаются благодарственными письмами. 

5.6. Результаты Конференции оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами экспертной комиссии.  

5.7. Организационный комитет размещает на сайте техникума (www.itam.irk.ru) 

информацию о результатах Конференции не позднее 10 дней после ее окончания. 

 

6. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ (ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЕ СПОРОВ) 

 

6.1. При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, конфликтов и т.п. 

необходимо обращаться к Организатору Конференции. 

6.2. Если вопрос поднимается участником во время выполнения задания, то процедурой 

занимается соответствующий представитель Организатора. 

6.3. Если вопросы или споры возникли при оценке результатов презентации проектов 

участником, или после оглашения результатов, то такие вопросы или споры 

рассматриваются апелляционной комиссией. 

6.4. Апелляционная комиссия в течение трех рабочих дней выносит решение по 

рассматриваемому вопросу или претензии, публикует это решение на сайте и доводит 

решение до заинтересованных лиц в письменном виде, с подписями всех членов 

комиссии. 

 

 

http://www.itam.irk.ru/
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Приложение 1 к V Городской научно-

практической конференции 

«Информационные технологии: за нами 

будущее!» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в V Городской научно-практической конференции  

«Информационные технологии: за нами будущее!» 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации (полное) 

 

Фамилия, имя, отчество 

Участника (полностью) 

 

Год рождения участника  

Класс  

Наименование работы  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 

Контактный телефон, 

электронная почта руководителя 

 

Необходимое оборудование для 

презентации  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации                           _________________/______________________/ 

М.П.                              подпись                      расшифровка подписи 
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Приложение 2 к V Городской научно-

практической конференции 

«Информационные технологии: за нами 

будущее!» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 

даю свое согласие обработку персональных данных моего ребенка (персональные данные 

ребенка: ФИО, домашний адрес, дата рождения, фото, номер мобильного телефона, 

результаты участия в Конференции, обрабатываются в целях анализа результатов V 

Городской научно-практической конференции «Информационные технологии: за нами 

будущее!») 

________________________________________________________________________________ ,  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

учащегося ______ класса __________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Персональные данные ребенка могут быть переданы для включения в информационные 

системы персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус 

федеральных автоматизированных информационных систем. ГАПОУ ИО ИТАМ берет на себя 

обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства РФ, не передавать 

третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные 

данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы 

сотрудниками ГАПОУ ИО ИТАМ в личных целях.  

ГАПОУ ИО ИТАМ принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых 

персональных данных от несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: 

архивирование, использование антивирусных программ и шифровальных 

(криптографических) средств.  

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных учащегося 

осуществляется с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 

г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативно-правовых актов. 

Данное Согласие действует в течение 1 года. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент путем предоставления письменного заявления в администрацию ГАПОУ ИО 

ИТАМ.  

 

 

 

_______________________/___________________/ 

       (Подпись)      (ФИО)  
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Приложение 3 к V Городской научно-

практической конференции 

«Информационные технологии: за нами 

будущее!» 

 

Состав организационного комитета  

V Городской научно-практической конференции  

«Информационные технологии: за нами будущее!» 

 

 

1. Зяблова Валентина Васильевна, директор ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

2. Воронина Людмила Павловна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

 

3. Прокопишина Евгения Владимировна, заместитель директора по учебной работе 

 

4. Сулима Валентина Владимировна, заместитель директора по учебно-производственной 

работе ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

5. Цыбикова Светлана Николаевна, заместитель директора по научно-методической 

работе ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

6. Односторонцев Александр Васильевич, заместитель директора по информационным 

технологиям ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

Приложение 4 к V Городской научно-

практической конференции 

«Информационные технологии: за нами 

будущее!» 

 

 

Состав экспертной комиссии V Городской научно-практической конференции  

«Информационные технологии: за нами будущее!» 

 

 

1. Односторонцев Александр Васильевич, заместитель директора по информационным 

технологиям ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

2. Дурицина Татьяна Гурьевна, мастер производственного обучения ГАПОУ ИО ИТАМ. 

 

3. Курташова Татьяна Петровна, мастер производственного обучения ГАПОУ ИО ИТАМ. 

 

4. Мелехова Галина Ивановна, мастер производственного обучения ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

5. Якубовская Оксана Ростиславовна, преподаватель ГАПОУ ИО ИТАМ главный эксперт 

чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» по компетенции 

«Обработка текста». 
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Приложение 5 к V Городской научно-

практической конференции 

«Информационные технологии: за нами 

будущее!» 

 

 

Оценочный лист 

V Городской научно-практической конференции  

«Информационные технологии: за нами будущее!» 

 

№ 

п/п 
Критерии Баллы 

1.  Оформление доклада соответствует с требованиями положения 2 

2.  Тема проекта соответствует теме Конференции 2 

3.  Содержание проекта соответствуют заявленной теме, цели и задачам 2 

4.  Представление собственных результатов 2 

5.  Структурированность и логичность сообщения, которая обеспечивает 

понимание и доступность содержания 
2 

6.  Культура выступления: грамотность речи, владение специальной 

терминологией по теме проекта при презентации проекта и др. 
2 

7.  Использование наглядности при представлении проекта 2 

8.  Аргументированные ответы на вопросы 2 

 Итого 16 

0- не соответствует 

1 – соответствует частично 

2- соответствует полностью 

Приложение 5 к V Городской научно-

практической конференции 

«Информационные технологии: за нами 

будущее!» 

 

Пример оформления научного доклада 

 

 

Исторические памятники города Иркутска 

Иванова Мария Ивановна, учащаяся 9 Б класса 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 24  

 

Руководитель Петров Владислав Игоревич, 

учитель истории МБОУ г. Иркутска СОШ № 24  

 

 


