


 

 

 

6. Направления работы Конференции 
 

1. Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего. 

2. Современная робототехника. 

3. Интерактивное проектирование.  

 

7. Требования к содержанию и оформлению работ  

7.1. Исследовательская работа должна содержать: 

7.1.1. Титульный лист. 

7.1.2. Оглавление (основные заголовки работы и соответствующие номера 

страниц). 

7.1.3. Введение (формулировка проблемы, отражение актуальности темы, 

определение целей и задач, объекта и предмета исследования, степень изученности 

данного вопроса, характеристика личного вклада автора работы в решение 

рассматриваемой проблемы, методы исследования). 

7.1.4. Основную часть (информация, подразделенная на главы: описание 

рассматриваемых фактов, характеристика методов решения проблемы, сравнение 

известных и новых предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта 

решения - эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и 

пр.). 

7.1.5. Заключение (выводы и результаты, полученные автором с указанием, если 

возможно, направления дальнейших исследований и предложений по возможному 

практическому использованию результатов исследования). 

7.1.6. Список использованных источников и литературы (публикации, издания и 

источники, использованные автором, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные). 

7.1.7. Приложения (при наличии), которые должны быть связаны с основным 

содержанием: рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии пр. 

7.2.  Оформление работы: 

7.2.1. Шрифт –Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал 1,5.  

7.2.2. Объем работы - не более 15 страниц. Страницы должны быть 

пронумерованы.  

7.2.3. Приложения могут занимать до 5 дополнительных страниц. Приложения 

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

ссылки. 

8. Критерии оценки 

 Актуальность поставленной задачи: имеет практический или теоретический 

интерес, носит вспомогательный характер или неактуальна. 

•  Оригинальность методов и законченность решения: степень новизны 

использованных методов, корректность и исчерпываемость решения. 

•  Теоретическая и практическая ценность: новизна результатов, возможность 

применения на практике. 

•  Компетентность участника при защите работы: понимание целей, направлений 

развития исследования, критичность, качество изложения и мышления. 

•  Знакомство с современным состоянием проблемы: знание литературы и 

результатов других исследователей. 

•  Уровень представления работы: композиция текста работы, качество оформления 

работы, уровень выполнения макетного образца, использование технических средств. 

 

9.рДополнительные условия 

Фактом отправки материалов для участия в Конференции участники подтверждают 

свое согласие со следующими условиями: 



 

 

9.1. Организаторы оставляют за собой право не допустить представленные 

материалы к оценке, участию в мероприятии, если экспертный совет жюри признает их не 

отвечающими требованиям данного Положения. Мотивы отклонения не сообщаются. 

9.2. Представленные на оценку материалы не рецензируются. 

9.3. Оргкомитет оставляет за собой право на обобщение и распространение лучших 

материалов и опыта работы по итогам проведения мероприятия в областных 

информационно-методических журналах и сборниках, печатных и электронных СМИ, 

размещение на сайте и в официальных социальных сетях ДОМА ЮНАРМИИ без выплаты 

гонорара. 

 

10. Подведение итогов Конференции 

10.1. Победители, занявшие I, II, III места, награждаются электронными 

грамотами организаторов.   

10.2.  Всем участникам направляется электронное «Свидетельство участника» 

для самостоятельного заполнения. 

  

  



 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в областной конференции «Инновации. Наука. Творчество» 

 

Информация о проекте: 

1 Название работы  

2 Номинация  

3 

Название направляющей 

образовательной организации (точное 

сокращенное наименование), 

территория (город, муниципальный 

район, городской округ) 

 

4 

ФИО руководителя проекта, 

должность, тел., адрес эл. почты 

(обязательно) 

 

5 ФИО автора  

6 Дата рождения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

(заполняется родителем/законными представителем  

несовершеннолетнего участника мероприятия) 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  

               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ____________________________________________________________,  

                           (сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; название 

творческого объединения. 

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в целях 

организации и проведения Областной научно-практической конференции молодых 

исследователей «Инновации. Наука. Творчество», а также формирования базы данных 

участников мероприятия, оформления документов на проведение мероприятия, 

подготовки наградного материала, информационных и методических материалов, 

индивидуального учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) 

во время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних 

коммуникациях. Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в 

социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения 

в СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред 

достоинству и репутации ребенка. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» гарантирует 

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ (Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего.  
 

 

"____" ___________ 20__ г.                                          ____________ /__________________/               
                                                                                                                      Подпись           Расшифровка подписи 

 



 

 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА 
(заполняется совершеннолетним участником мероприятия) 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО участника мероприятия)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  

               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на обработку моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; название 

творческого объединения. 

  Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации и 

проведения Областной научно-практической конференции молодых исследователей 

«Инновации. Наука. Творчество», а также формирования базы данных участников 

мероприятия, оформления документов на проведение мероприятия, подготовки 

наградного материала, информационных и методических материалов, индивидуального 

учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить мою фото- и видеосъемку во время участия в 

мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. Фото- и 

видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и 

интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при 

условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред моему достоинству 

и репутации. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

РФ (Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах.  

 

 

"____" ___________ 20__ г.                                          _____________ /_________________/               
                                                                                                                 Подпись               Расшифровка подписи 

 

 
 




