ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗДО Ns 12-27-71/13OT07.02.20ie111О проведении
XX городскойнаучной конференции молодыхисследователей «Шаг в будущее»В соответствии с постановлением Администрации города от 15.09.2017№
8026 «О календарном плане мероприятий для учащихся, воспитанникови педагогических работников образовательных организаций,
подведомственныхдепартаменту образования, на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить положение о проведении XX
городской научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» (далее - Конференция)согласно приложению 1 к приказу.2. Утвердить состав
организационного комитета по подготовкеи проведению Конференции согласно приложению 2 к приказу.3. Муниципальному
автономному
учреждению«Информационно-методический центр», муниципальному бюджетномуобщеобразовательному учреждению средней общеобразовательной
школе № 45:3.1. Провести Конференцию в период с 5 марта по 14 апреля 2018 года.3.2. Оплатить финансовые расходы на организацию Конференциив
пределах средств, предусмотренных на данные цели в планефинансово-хозяйственной деятельности муниципального автономногоучреждения
«Информационно-методический центр», муниципальногобюджетного общеобразовательного з^реждения средней общеобразовательнойшколы № 45 на 2018
год согласно приложению 3 к приказу.4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждениюсредней общеобразовательной школе № 45
обеспечить условия для проведенияКонференции (организовать регистрацию участников Конференции, работуволонтеров и дежурных на площадке,
организовать подготовку и проведениецеремонии открытия и закрытия Конференции (сценарий, творческие номера,ведущие и статисты).

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директорадепартамента Замятину И.П.И.о. директора департамента
ИЛ. Замятина
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Приложение Iк приказуотто1м № {щ-тПоложениео проведении XX городской научной конференциимолодых исследователей «Шаг в будущее» (далее положение)I. Общие положения1.1. Организаторами XX городской научной конференции молодыхисследователей «Шаг в будущее» (далее - Конференция)
являются департаментобразования Администрации города, муниципальное автономное учреждение«Информационно-методический центр», муниципальное
бюджетноеобщеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45.1.2.
Руководство проведением конференции
осуществляеторганизационный комитет по подготовке и проведению Конференции (далее -Оргкомитет), состав которого утверждается приказом
департамента образованияАдминистрации города.Функции Оргкомитета:- контроль и координация подготовки и проведения Конференции;- формирование
состава экспертной комиссии;- организация экспертизы работ;- сбор заявок на участие в Конференции, проверка соответствияоформленияи подачи заявок
требованиям и условиям;- информирование образовательных организаций о сроках проведенияКонференции и требованиях к з^астию в Конференции;утверждение результатов Конференции и публикация их на официальныхинтернет-ресурсах;- осуществление сбора и хранения итоговых протоколов в
течение одногогода;- обеспечение материально-технической базы для проведенияКонференции;- организация церемонии награждения победителей и
призеровКонференции.1.3. Цель конференции - выявление, развитие и поддержка интеллектуальноодаренных, талантливых детей, совершенствование
навыков исследовательскогоповедения и развития исследовательских способностей учащихся.1.4. Задачи конференции:- вовлечение школьников в
исследовательскз^ю, проектную деятельность вразличных областях науки, техники, культуры, развитие творческойисследовательской активности;- развитие
навыков проектной, исследовательской, научной, аналитическойработы;- формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых

качеств личности и мотивации к практическому применению предметныхзнаний;- содействие развитию и распространению образовательных программ
ипедагогических технологий проведения учебных исследований с з^ащимися;- распространение и популяризация наз^ных знаний,
привлечениеобщественного внимания к проблемам развития интеллектуального потенциалаобщества.1.5. Работа Конференции организована в двз^с
формах:1.5.1. Стендовая защита наз^но-исследовательских работ на английскомязыке (далее - выставка) по направлениям:- «Естественно-научное
направление (английский язык)»;- «Инженерно-техническое направление (английский язык)»;1.5.2. Демонстрация и публичная защита научноисследовательских работ(далее - публичная защита) по направлениям:Направление 1 «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего»(секции:
физика; робототехника):- техника и инженерные области знаний: технические устройства итехнологии, конструирование, машиностроение, кибернетика,
лазерныетехнологии, обработка материалов, космонавтика, авиация, радиоэлектроника,электротехника, нанотехнологии, оптика, робототехника,
автомобилестроение итранспорт, энергетика, биомедицинская инженерия, проекты, предполагающиенепосредственное применение научных принципов в
производственныхпроцессах и на практике, другие направления техники и инженерного дела;- физика: теории, принципы и законы, управляющие энергией и
влияниеэнергии на материю: физика твердого тела, оптика, акустика, ядерная физика,физика атома, плазма, сверхпроводимость, динамика жидкости и
газа,полупроводники, магнетизм, квантовая механика, биофизика;- энергосберегающие технологии: энергетика, региональное развитие,качество жизни,
будущее ядерных городов и ядерные города будущего, тайныатомного ядра и материи, применение достижений науки, техники и технологий,ядерная
энергетика и общество, гуманитарные проблемы ядерной цивилизации.Направление 2 «Естественные науки в современном мире» (секции: химия;биология;
экология; медицина и здоровьесбережение):- химия: изучение природы и состава материи и законов развития:физическая химия, органическая химия,
неорганическая химия, материалы,пластмассы, пестициды, металлургия, топливо, химия почвы и т.д;- биохимия, химия жизнеобеспечения организма:
молекулярная биология,молекулярная генетика, фотосинтез, химия крови, химия белка, гормоны, химияпищевых продуктов и т.д.;- ботаника: изз^ение жизни
растений: сельское хозяйство, агрономия,лесное хозяйство, физиология растений, патология растений, генетика растений,гидропоника и т.д.;- зоология:
изз'чение животных: генетика животных, орнитология,ихтиология, энтомология, экология фауны, палеонтология, физиология клетки.
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животных,нейрофизиология беспозвоночных животных и т.д.;- микробиология: биология
микроорганизмов: бактериология, вирусология,грибки, генетика бактерий и т.д.;- экология: экология техносферы, изз^ение источников и контрользагрязнения
воды, воздушного пространства, почвы, экология.Направление 3 «Математика и информационные технологии» (секции:математика; вычислительная техника
и программное обеспечение):- информатика: разработка программного обеспечения, интернет,компьютерные сети и коммуникации, графика, виртуальная
реальность,структуры данных, кодирование и теория информации;- математика: геометрия, алгебра, теория чисел, статистика, комплексныйанализ, теория
вероятностей, разработка формальных логических систем,численные и алгебраические вычисления, другие разделы математическойнауки.Направление 4
«Социально-гуманитарные и экономические науки»(секции: русский язык и литература; история; культурология, искусство идизайн; психология; иностранный
язык; обществознание; истоки, духовныеценности русской культуры):- экономика, история, этнология, этнография, краеведение, археология,языкознание,
литературоведение, филология, прикладное искусство, поведениечеловека и животных, социальные связи: психология, социология, обучение,восприятие,
проблемы города и т.д.1.6. Участниками Конференции являются: учащиеся 8-11 классовмуниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
города,муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственныхдепартаменту образования Администрации города (далее - авторы
работ).В публичной защите и выставке могут принять участие только участники,допущенные до очного этапа Конференции. Участник может
представитьнаучно-исследовательскую работу в обеих формах Конференции (публичнойзащите, выставке).П. Порядок проведения Конференции2.1. К
участию в публичной защите и выставке допускаются только авторыиндивидуальных исследований. Исследовательские работы, выполненныеколлективом
авторов, к рассмотрению не принимаются. Участие в конференциибесплатное и добровольное. Автор может заявить и выставить на Конференциюне более
одной работы.2.2. Публичная защита проводится в два тура:2.2.1. Первый тур - заочный этап Конференции. Второй тур - демонстрацияи защита наз^ноисследовательских работ.Срок проведения первого тура - с 5 по 15 марта 2018 года.Для з^астия в первом туре в период с 26 февраля по 2 марта 2018
года(включительно) необходимо предоставить пакет документов в муниципальноеавтономное з^реждение «Информационно-методический центр» по адресу:
г.

Сургут, улица Декабристов, дом 16, каб. 103.Контактное лицо: Гришина Анастасия Владимировна, тел. (3462) 52-56-59,e-mail:
grishina_av@admsurgut.ru.Состав пакета документов:- заявка на участие в печатном виде в соответствии с приложением 1к настоящему положению;- работа
з^астника в печатном виде и на электронном носителе,оформленная в соответствии с требованиями к содержанию и оформлениюработы, указанном в
пункте 3 данного положения;- согласие на обработку персональных данных и з^астия в конференциив соответствии с приложением 2 к настоящему
положению.В слз^ае отсутствия, какого либо из вышеуказанных документов.Оргкомитет не допускает учащегося к участию в конференции.Оргкомитет
утверждает состав экспертной комиссии из числапредставителей учреждений высшего образования по направлениями организует экспертизу работ
экспертной комиссией. По итогам экспертизыавторы работ получают рецензию с рекомендуемой формой участияв конференции: публичное выступление
или в качестве слушателя.Слушатель приглашается для участия в работе конференции без доклада.Слушатель может активно з^аствовать в работе
научной секции и задаватьвопросы,2.2.2. Второй тур - публичная защита научно-исследовательских работ,предусматривает публичное выступление
участников на научных секциях порезультатам исследовательской деятельности, обсуждение затронутых проблем,дискуссии. Срок проведения - 13 апреля
2018 года.2.2.3 Регламент работы секций:2.2.3.1. Секции конференции формируются оргкомитетом в соответствии спунктом 1.5 настоящего положения,
количеством работ, допущенных до второготура конференции.2.2.3.2. Приказом департамента образования Администрации городаутверждается состав
членов жюри для работы на каждой секции.Заседание секций проводится экспертной комиссией в составе:председатель и члены жюри (не менее трех
человек). Членами жюри могут бытьспециалисты департамента образования Администрации города, педагогимуниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений и з^режденийдополнительного образования, сотрудники муниципального автономногоучреждения «Информационнометодический центр», представителиЗ^реждений высшего профессионального образования, специалистыЗ^реждений культуры и спорта, газо- и
нефтедобывающих предприятийСургута, учреждений здравоохранения, а также структурных подразделенийАдминистрации города.Каждый член жюри
заполняет экспертную карту с критериями оценивания,куда заносятся оценки работы и процедуры её защиты в виде баллов.Руководит работой жюри
председатель. Председатель принимает з^астиев организации и проведении заседания секций конференции, обеспечивает

соблюдение установленного порядка оценки работ в соответствии с критериямиоценивания, заполняет экспертную карту на каждую работу, сводную
таблицурейтинга участников конференции, итоговый протокол результатов работысекции.Критерии оценивания1. Характеристики работы (итоговая
максимальная оценка_________________по п. 1 - 50 баллов)_______________1.1Четкость формулировки проблемы, постановки цели и
задачисследования1.2.Глубина анализа существующих решений проблемы, рассмотрениесходных проблем, наличие ссылок на источники и
литературу______1.3.Четкость, грамотность, полнота описания методов исследования1.4.Логичность структуры работы, четкость оформления плана,
полнотаохвата проблемы планом исследования__________________________1.5.Степень оригинальности подхода в предложенном
решениипроблемы___________________________________________________1.6.Уровень новизны предложенного решения,
теоретическаязначимость работы____________________________________________1.7,Практическая значимость исследования, степень возможности
еговнедрения, масштаб предполагаемых улз^шений в определеннойобласти1.8.Логичность и обоснованность выводов, решений и предложений1.9.Четкость
и ясность изложения, убедительность аргументации,завершенность_______________________________________________1,10.Уровень оформления
работы: соблюдение требований, аккуратность,наличие грамматических, пунктуационных, орфографическихошибок и т.д.2, Характеристики процедуры
защиты (итоговая максимальная оценка__________________по п. 2 - 50 баллов)___________2.1.Уровень четкости, ясности, последовательности
изложения2.2.Убедительность и доказательность рассуждений, аргументов,умозаключений
___2.3.Уровень владения монологической
речью (темп, дикция,фамматическая и фонетическая правильность речи)_______________2.4.Умение вести диалог; коммуникабельность2.5.Качество
презентации материала (чтение текста или свободноеизложение, грамотность, эстетичность)__________________________2.6.Оптимальность
использования наглядности и технических средствУровень эрудиции, широта кругозора__________________________2.7.2.8.Осознанность использования
научной терминологии2.9.Соблюдение регламента2.10.Культура поведения

2.2.3.3. Запщта работы осуществляется в форме доклада автора и ответов навопросы членов жюри, председателя, учащихся, допущенных в
качествеслушателя, присутствующих на заседании секции. Время выступления 10 минут.Ответы на вопросы экспертной комиссии - 5 минут.2.3. Порядок
проведения выставки2.3.1. Выставка проводится в два тура. Первый тур - заочный этапКонференции. Второй тур - стендовая защита наз^ноисследовательских работ.Срок проведения первого тура - с 5 по 15 марта 2018 года. Для з^астия ввыставке необходимо в срок до 19 марта 2018 года
предоставить следующийпакет докз^ентов:- заявка на участие в печатном виде в соответствии с приложением 3 кнастоящему положению;-работа участника
в печатном виде и на электронном носителе,оформленная в соответствии с требованиями к содержанию и оформлениюработы, указанном в пункте 3,2
данного положения;- согласие на обработку персональных данных и з^астия в конференции всоответствии с приложением 2 к настоящему положению.В
слз^ае отсутствия какого либо из вышеуказанных документовОргкомитет не допускает учащегося к участию в выставке.2.3.2. Второй тур - стендовая защита
научно-исследовательских работ.Сроки проведения 14 апреля 2018 года.Для демонстрации работы на выставке з^астник должен подготовитьэкспозицию,
которая размещается на стенде в выставочном зале. Материалыразмещаются на стендах и столе.Для стендовой защиты и демонстрации проекта
оргкомитетомпредоставляется стол (не более одного на каждого участника). Доставка иустановка дополнительного необходимого оборудования для
демонстрацииработы и стендовой защиты проекта осуществляется образовательнойорганизацией, направляющей участника выставки.Стенд должен
содержать информационную полосу со следующимиданными: фамилию, имя, отчество автора, название работы, учебного заведения,класс.Демонстрация
работ является более полноценной, если участникомпредставлен макетный образец, действующая модель или другие материалы,иллюстрирующие
проведенные исследования и полз^енные результаты. Вслз^ае, если это необходимо, рекомендуется привезти с собой на выставкукомпьютер с
установленным программным обеспечением, телевизор длядемонстрации, либо другие технические средства визуализации.2.3.3. Оценку работ
осуществляют члены экспертной комиссии в составетрех человек по каждому направлению. Члены экспертной комиссии оцениваютсодержание и результаты
научно-исследовательской работы (доклада) покритериям оценивания научно-исследовательской работы (доклада), указаннымв пункте 2.3.4 настоящего
положения.2.3.4. Критерии оценки стендовой защиты по результатам выступленияучастника и внешнего наглядного оформления доклада:

№Оценка постановки задачи, ее решения и результатов (максимальное количество баллов - 50)Количество баллов1.Актуальность поставленной
задачиимеет практический или теоретический интерес10носит вспомогательный характер5не актуальна02.Оригинальность методовпри решении задачи
грамотно используются известные методы из различных областей науки15используются стандартные для данной области исследований
методы103.Законченность решениярешение является корректным и исчерпывающим15отдельные этапы решения недостаточно проработаны, но это не
приводит к неверному результату10решение не доведено до конца6имеются принципиальные ошибки04.Теоретическая ценностьк настоящему времени
полученные результаты не были известны5результаты частично известны3хорошо известные результаты05.Практическая ценностьрезультаты
исследований доведены до возможности применения на практике5отдельные элементы могут быть полезны специалистам3практическая ценность
отсутствует0II. Оценка подготовленности и эрудиции автора и уровня проведенной защиты работы (максимальное количество баллов - 50)1.Компетентность
участника при защите работычеткие представления о целях исследования, о направлениях его дальнейшего развития, критическая оценка работы и
полз^енных результатов12четкость и ясность изложения , убедительность рассуждений, оригинальность мышления82.Уровень знакомства с современным
состоянием проблемыуровень знакомства с литератзфой, ссылки на з^еных и специалистов, занимающихся проблемами в рассмагриваемой области
исследования10III. Уровень представления работы1.Композицияналичие введения, постановки задачи.4

текста работыосновного содержания, выводов, списка литературыкачество оформления работы и стенда6уровень выполнения макетного образца,
использование технических средств10ИТОГО100III, Требования к содержанию и оформлению работ3.1. Требования к содержанию и оформлению работ на
публичную защиту3.1.1. Работа должна быть выполнена автором самостоятельно.Проверка работы (теоретической и практической частей) на
наличиеплагиата (заимствований) осуществляется на заочном конкурсе специалистамиэкспертной комиссии в целях обеспечения самостоятельности
выполненияисследовательских работ учащимися и предотвращения плагиата.Под плагиатом (заимствованием) понимается использование в работечужого
текста, опубликованного на бумажном или электронном носителе, безссылки на источник или при наличии ссылок, но когда объем и характерзаимствований
ставят под сомнение самостоятельность выполнения работы иликакого-либо из ее разделов. Плагиатом (заимствованием) признается какдословное
изложение основного текста, так и парафраз - изложение чужоготекста с заменой слов и выражений без изменения содержания заимствованноготекста.Если
оригинальность работы составляет менее 65% (допускается 35% неоригинального, заимствованного текста), то она к защите не допускается.Оргкомитет
конференции информирует руководителя образовательнойорганизации о данном факте.При подготовке работ допускается участие научных руководителей
вкачестве консультантов.В работе необходимо четко обозначить теоретические и практическиедостижения автора. Если результаты работы нашли
практическое применение,должны быть приложены подтверждающие материалы.Проблема, затронутая в работе, должна отличаться оригинальностью.
Еслипроблема не оригинальна, то должно быть оригинальным её решение. Ценнымявляется творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и
генерацияновых идей.3.1.2. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги формат А4(размеры: горизонталь - 210 мм, вертикаль - 297 мм). Текст
печатаетсяшpифтoмTimesNewRoman (размер шрифта - 12 кегель) через полтора интерваламежду строками на одной стороне листа. Весь машинописный,
рукописный ичертежный материал должен быть хорошо читаем. Иллюстрации выполняютсяна отдельных страницах, которые размещаются после ссылок в
основном тексте.Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Если при выполненииработы были созданы компьютерные профаммы, то к
работе прилагаетсяисполняемый профаммный модуль,3.1.3. Работа состоит из следующих частей: титульный лист, оглавление.

краткая аннотация, ведение, основная часть, заключение, библиофафическийсписок,3.1.3.1. Титульный лист содержит: название конференции и
работы,населенного пункта; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебноезаведение, класс) и научном руководителе (фамилия, имя, отчество,
ученаястепень, должность, место работы). Сокращения не допускаются.3.1.3.2. Краткая аннотация (не более 10 строк) представляет собой краткоеописание
работы, проведенных исследований и полученных результатов.Аннотация печатается на отдельной стандартной сфанице в следз^ющемпорядке:
стандартный заголовок, затем посередине слова «Аннотация», ниже -содержание аннотации.3.1.3.3. Во введении обосновывается актуальность выбранной
темы, цель исодержание поставленных задач, указывается объект, предмет исследования,избранный метод (или методы) исследования, дается
характеристика работы -относится ли она к теоретическим исследованиям или к прикладным,сообщается, в чем заключается значимость и (или) прикладная
ценностьполученных результатов, приводится характеристика источников для написанияработы и краткий обзор имеющейся по данной теме
литературы.3.1.3.4. В основной части работы подробно приводятся методы и техникаисследования, даются сведения об объеме исследования, излагаются
иобсуждаются полученные результаты. Содержание основной части должноточно соответствовать теме работы и полностью её раскрыть.3.1.3.5.
Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришёл впроцессе анализа избранного материала, значение полученных результатов. Приэтом
должна быть подчеркнута их самостоятельность, новизна, теоретическое и(или) практическое значение.3.1.3.6. В конце работы приводится
библиофафический список (списокиспользованной литературы). В тексте работы должны быть ссылки на тот илииной наз^ный источник (номер ссылки
соответствует порядковому номеруисточника в списке литературы).3.1.3.7. В приложении помещают вспомогательные или дополнительныетаблицы,
рисунки, фафики и т.д., если они имеются.3.1.4. Доклад и защита должны сопровождаться демонстрацией материалов,иллюсфирующих вьшолненнз'ю
работу. На конференции участникамнеобходимо иметь копию комплекта материалов своей работы, который былнаправлен для участия в конференции.При
демонсфации следует отразить наиболее важные элементы работы, аименно: цель работы, объект и предмет исследования, методы и способырешения
проблемы, результаты и выводы. Работа может демонсфироваться наплакатах, моделях, а также с помощью технических средств; возможноиспользование
публикаций, свидетельств, отзывов, фотоальбомов, раздаточныхматериалов. При демонсфации материалов участник вправе прибегать кпомощи
посторонних лиц, но без их вмешательства в ход защиты работы.3.1.5. Работы, не соответствующие данным фебованиям, к з^астию вконференции не
допускаются.

3.2. Требования к содержанию и оформлению проекта на выставке:3.2.1 .Тема научно-исследовательской работы (доклада) выбираетсяучастником
Конференции самостоятельно по следующим направлениям:- естественно-научное;- инженерно-техническое.3.2.2. Работа (доклад) должна содержать:название;- введение (актуальность, новизна, проблематика, цели и задачиисследования);- план исследования;- исследование;- наз^но-практические
результаты;- выводы.3.2.3. Проблема, зафонутая в работе, должна быть актуальной,оригинальной и инновационной.3.2.4. В работе необходимо четко
обозначить теоретические и практическиедостижения автора, области использования результатов. В слз^ае, еслирезультаты нашли применение,
предоставить подтверждающие материалы.3.2.5. В качестве демонсфационных материалов используютсяиллюсфации, выполненные посредством
MicrosoftPowerPoint, фотофафииобъекта исследования, приборов и т.д.3.2.6. Наз^но-практическая работа (доклад) представляется участником вформе
публичного выступления на английском языке. Продолжительностьдоклада - не более семи минут, ответы на вопросы жюри, слушателей - не болеефех
минут.IV. Подведение итогов4.1. По окончании работы каждой секции публичной защиты, каждойсекции выставки члены жюри на основании итогового
протокола результатовработы секции, по наибольшей сумме набранных баллов принимают решение опобедителе (I место) и призёрах (II, III место).Авторам
работ не передаются рецензии, экспертные бланки, протоколычленов жюри и итоговый протокол. Причины отклонения работ и присуждениянафад не
сообщаются.4.2. Победителям (I место) и призёрам (II, III место) публичной защитывручаются дипломы установленного образца в элекфонном виде и
денежноевознафаждение в следз'ющем размере:-1 место - 2500 рублей;- II место - 2000 рублей;- III место - 1500 рублей.Участникам очного тура
Конференции выдаются свидетельства з^астников(в элекфонном виде).Победителям (I место) и призёрам (II, III место) выставки вручаютсядипломы
установленного образца в элекфонном виде.

4.3. Специальные призы могут также учреждаться предприятиями,организациями, учреждениями, заинтересованными юридическими и (или)физическими
лицами.V. Финансирование.Расходы, связанные с организацией работы XX городской научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее»,
осуществляютмуниципальное автономное учреждение «Информационно-методическийценф», муниципальное бюджетное общеобразовательное
з^реждение средняяобщеобразовательная школа № 45 - в пределах средств, предусмофенных наданные цели в плане финансово-хозяйственной
деятельности учреждений на 2018год и плановый период 2019, 2020 годов, в соответствии с утвержденнойприказом департамента образования
Админисфации города сметой расходов.

приложение 2к приказуототт № т7'йСостав организационного комитета по подготовкеи проведению XX городской научной конференциимолодых
исследователей «Шаг в будущее»Председатель:ТомазоваАнна НиколаевнаЧлены оргкомитета:ГончароваСветлана ПефовнаИсаковаТатьяна
ВасильевнаКоноплинаНадежда ВасильевнаКосенокСергей МихайловичШинкаренкоНатальяАлександровна- дирекгор
департаментаАдминисфации
городаобразования- директор муниципального автономногоЗ^реждения «Информационно-методическийценф»- заместитель директора
муниципальногоавтономного
учреждения«Информационно-методический ценф»- ректор бюджетного з^реждения высшегообразования
Ханты-Мансийского автономногоокруга-Юфы «Сургутский государственныйпедагогический университет» (по согласованию)- ректор бюджетного з^реждения
высшегообразования Ханты-Мансийского автономногоокруга-Юфы «Сургутский государственныйуниверситет» (по согласованию)- директор муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 45

приложение 1к положению о проведении XXгородской научной конференциимолодых исследователей«Шаг в будущее»Заявка на участие в XX городской научной конференции молодых исследователей «Шаг в
будущее»(наименование ОУ в соответствии с Уставом)№ п/пАвтор (Ф.И.О. полностью)КлассНаправленияСекцияНазвание работыНаучный рзтсоводительТехнические средства для выступления / если «да», то
какиеУчаствовала ли работа в других конкурсных мероприятиях / если «да», то где-инженерные науки в техносфере настоящего и будущего-физика; -робототехника-естественные науки в современном мире-химия; биология - экология - медицина и здоровьесбережение-математика и информационные технологии- математика; -вычислительная техника и профаммное обеспечение-социально-гуманигфны е и экономические наукирусский язык и литература; - история; - культурология; - искусство и дизайн; - психология; -иностранный язьж - обществознание -истоки: духовные ценности русской культуры* Секции по каждому направлению будут
сформированы исходя из содержания и количества заявленных работ молодых исследователейм.п.
Директор__________________/_______________________подписьрасшифровка
подписи

приложение 2к положению о проведении XXгородской наз^ной конференциимолодых исследователей«Шаг в будущее»Согласие на обработку персональных
данныхучастника XX городской наз^ной конференции молодых исследователей«Шаг в будущее»Я,(Ф.И.О. родителя {законного представителя)
полностью)проживающий(ая) по адресу:____________________________________паспорт серия_________номер__________, вьщан:(кем и когда
выдан)являясь родителем (законным представителем)(Ф.И.О. ребенка (подопечного) полностью)проживающего по адресу:______паспорт (свидетельство о
рождении) серия_________номер__________, выдан:(кем и когда выдан)в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даюсогласие организатору XX городской научной конференции молодых исследователей «Шаг вбудущее» на обработку моих персональных
данных/персональных данных представляемого лица,включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемоголица. Согласие дается в целях проведения Конференции и
приглашения субъекта персональныхданных для участия в интеллектуальных соревнованиях и иных профориентационныхмероприятиях, проводимых
организатором.Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчествосубъекта персональных данных, год, месяц, дата
и место рождения субъекта персональныхданных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъектаперсональных данных,
а также любая иная информация, относящаяся к личности субъектаперсональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент
времениорганизатору.Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения,а также мои права по отзыву данного
согласия мне понятны.Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной
форме.______________________/«___»__________ 2018 годаПодпись
Расшифровка

Приложение 3к положению опроведении XXгородской наз^нойконференции молодыхисследователей«Шаг в будущее»Заявка на з^астие в выставке XX
городской наз^ной конференциимолодыхисследователей «Шаг в будущее»1. Направление работы (отметить):- «Естественно-научное направление
(английский язык)»;- «Инженерно-техническое направление (английский язык)».2. Название исследовательской работы3. Сведения об
авторе:Фамилия___________ИмяОтчествоМесто учебы (полное название ОУ)Класс________, возраст4. Сведения о научном
руководителеФамилия_______________________Р1мяОтчество____________________Занимаемая должность_________Звание, категория, ученая
степеньОборудование
______ВыставляемоеоборудованиеОбразовательная организация гарантирует, что материалы и оборудование
длядемонстрации проекта (работы) будут доставлены на выставку, а в конце выставки будутувезены обратно.Директор (подпись)________________м.п

