ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII Республиканской
Детской межпредметной конференции
исследовательских работ
«Юный профессор Казанского университета»
2020/2021 учебный год
1.

Республиканская

VII

детская

межпредметная

конференция

исследовательских работ «Юный профессор Казанского университета»
(далее Конференция) проводится Детским университетом Приволжского
федерального округа (далее - Детский университет).
2. Организатором Конференции является Институт международных
отношений КФУ (далее ИМО).
3. Цели Конференции:
- стимулирование интереса учащихся к изучению наук;
- содействие выявлению учащихся, проявляющих интерес и особые
способности к изучению наук;
- создание условий для интеллектуального развития и поддержки
одаренных детей.
4.

Общее

руководство

Конференцией

осуществляет

Организационный комитет (далее Оргкомитет). Оргкомитет утверждает
Положение

о

проведении

Конференции,

обеспечивает

издание

информационных материалов и сборника исследовательских работ в
электронном виде, проводит награждение победителей и призеров, формирует
Экспертный Совет для оценки исследовательских работ студентов Детского
университета заочного и очного туров Конференции.
Экспертиза исследовательских работ осуществляется Экспертным
Советом, состоящим из профессорско-преподавательского состава КФУ.
Состав Экспертного Совета утверждается Оргкомитетом.

5. Участники Конференции:
5.1. В Конференции принимают участие учащиеся от 8 лет до 12 лет
включительно. Оргвзнос за участие в Конференции не взимается.
5.2. К участию в Конференции допускаются работы, подготовленные
одним автором под руководством одного научного руководителя.
6. Порядок проведения Конференции:
6.1. Заочный и очный туры Конференции проводятся на базе К(П)ФУ.
На

Конференцию

допускаются

исследовательские

работы

по

следующим направлениям: история, русский язык и литература, татарский
язык и литература (на русском языке), английский язык и литература
(на

русском

языке),

география,

астрономия,

окружающий

социология.

Темы

мир,

биология,
химия,

исследовательских

математика,

информатика,

работ

авторы

и

физика,
экология,
научные

руководители выбирают самостоятельно.
6.2.

Конференция проходит в два тура:

- заочный тур Конференции проводится с 1 октября по 15 ноября 2020г.
Результаты заочного тура будут объявлены 25 ноября 2020г.
- очный тур Конференции проводится

6 декабря

2020 г.

(воскресенье)
6.3. Для участия в заочном отборочном туре участники самостоятельно
направляют в Оргкомитет по электронной почте на адрес Детского
университета (children.uni@gmail.com) тезисы докладов по установленному
образцу:
Тезисы докладов должны быть представлены с использованием
программного обеспечения - MS WORD (объем тезисов - 3 страницы), шрифт
- Times New Roman, размер шрифта – 16, интервал между строками –
множитель 1,2; поля: правое, левое, верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см) и
содержать:

Название темы (ЗАГЛАВНЫМИ буквами)
ФИО докладчика
школа, класс, возраст
адрес электронной почты
ФИО руководителя
Введение (Актуальность работы)
Цель и задачи работы
Материалы и методы
Результаты и их обсуждение
Выводы
В разделе Результаты и их обсуждение подробно описывается
самостоятельная работа исследователя и результаты работы.
Экспертный совет рассматривает только те исследования, в
которых результаты оформлены в виде таблиц, графиков, схем,
рисунков, фотографий, дневника наблюдений, макетов и моделей.
Тезисы, оформленные неправильно, не подлежат регистрации!!!
Для ознакомления с примерами тезисов докладов и правилами оформления
тезисов докладов скачайте сборник опубликованных тезисов V конференции:
https://drive.google.com/file/d/1o6jcJNQ2cRPG_q2lbNkU-FIJPWQ_XaW9/view

При

отправлении

электронного

сообщения

укажите

тему

–

7 Конференция, в теле сообщения укажите ФИО и возраст докладчика, тему
исследования и прикрепите к сообщению файл с тезисами доклада.
6.4.

После

отправки

тезисов

докладов,

Оргкомитет

высылает

уведомление на электронный адрес отправителя информацию о регистрации
или отказе в регистрации работы. В случае, если по истечении 3-х рабочих
дней уведомление от Оргкомитета не было получено, отправитель через
электронный адрес Детского Университета должен уточнить факт получения
тезисов докладов.
6.5. Тезисы докладов, соответствующие требованиям настоящего
Положения обрабатываются Оргкомитетом и направляются на экспертизу в

Экспертный Совет. Рецензии и причины отказа участия в очном туре
участникам Конференции Оргкомитетом не предоставляются.
6.6. Экспертный совет принимает решение простым большинством
голосов при наличии на заседании не менее половины +1 голос от их состава.
В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голос
Председателя экспертного совета являются решающим. Решение экспертного
совета оформляется протоколом и направляется в Оргкомитет Конференции.
На основании протокола экспертного совета Оргкомитет принимает решение
об утверждении результатов заочного тура Конференции.
6.7. По итогам заочного тура Конференции авторы лучших
исследовательских работ приглашаются на очный тур Конференции.
Приглашение на очный тур Конференции отправляется Оргкомитетом на
электронной

почту

после

25

ноября 2019

г. в течение

недели.

Зарегистрированные участники заочного тура Конференции, не прошедшие в
очный

тур,

получают

Республиканской

Сертификат

Детской

«Участник

заочного

межпредметной

тура

VII

конференции

исследовательских работ «Юный профессор Казанского университета».
Оргкомитет

вправе

исключить

исследовательскую

работу

зарегистрированного участника Конференции в случае установления наличия
плагиата в тексте тезисов доклада.
6.8. Очный тур Конференции проводится по итогам заочного тура и
предусматривает выступление участников со стендовыми докладами перед
экспертным советом и другими участниками Конференции. Информация
должна быть представлена преимущественно в виде схем, графиков,
фотографий, рисунков, отражающих суть работы.
Стендовый доклад оформляется на листе формата А1 (формат А1
соответствует одному листу ватмана размерами 594х841 мм) и содержит:
Название темы, ФИО докладчика и руководителя, Актуальность работы,
Цель и задачи работы, Материалы и методы, Результаты и их обсуждение,
Выводы.

Скачать учебно-методическое пособие для компьютерного создания
стендового

доклада

можно

скачать

по

ссылке

https://drive.google.com/file/d/1VCilR5Zu770zh9uLW_oatK2-6dBq7pf7/
6.9. Число участников очного тура Конференции ограничено. К участию
в очном туре приглашаются авторы лучших исследовательских работ,
получившие приглашение Оргкомитета (пункт 6.7), научные руководители и
родители. Участники, приглашенные на очный тур Конференции, обязаны
иметь при себе Стендовый доклад. Выступление каждого участника длится 5
минут:

3

минуты

–

представление

полученных

результатов

исследовательской работы, 2 минуты – ответы на вопросы.
7. Победители и призеры очного тура Конференции определяются по
возрастным группам: 8-9 лет, 10-12 лет по совокупности критериев (по
пятибалльной системе): оформление работы, представление доклада, ответы
на вопросы, уровень сложности работы, общее впечатление от работы.
Максимальное количество 20 баллов.
Экспертный Совет проводит итоговое заседание после завершения
работы

очного

тура

Конференции

и

принимает

решение

простым

большинством голосов.
8. Награждение участников:
8.1. По результатам очного тура Конференции Оргкомитет на основании
протокола Экспертного Совета принимает решение о награждении авторов
лучших работ дипломами очного тура «Лауреат (1, 2 и 3 степени) VII
Республиканской

Детской

межпредметной

конференции

исследовательских работ «Юный профессор Казанского университета».
8.2. Зарегистрированные участники заочного тура, не прошедшие в
очный тур Конференции, награждаются сертификатами «Участник заочного
тура

VII

Республиканской

Детской

межпредметной

конференции

исследовательских работ «Юный профессор Казанского университета»,
которые высылаются по электронной почте после 25 ноября 2019 г.

8.3. Награждение победителей и призеров очного тура Конференции
проводится торжественно на сцене УНИКС КФУ по согласованию с
администрацией.
9. Тезисы докладов исследовательских работ участников очного тура
Конференции публикуются в электронном сборнике тезисов докладов
исследовательских работ Конференции.
10. Координаты для контактов с Оргкомитетом Конференции:
E-mail: children.uni@gmail.com

