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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Ставропольской краевой открытой 

научной конференции школьников имени В.С. Игропуло 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, место проведения 

Ставропольской краевой открытой научной конференции школьников им. В.С. 

Игропуло (далее - Конференция), 

2. Конференция проводится на базе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества (далее - 

МАУ ДО Ставропольский Дворец детского творчества). 

3. Организаторами Конференции являются: 

министерство образования Ставропольского края (далее – министерство); 

комитет образования администрации города Ставрополя; 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Ставропольский Дворец детского творчества. 

4. Конференция проводится при участии: 

-государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр 

молодежных проектов»; 

-федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»); 

-федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный аграрный университет» (далее - 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»); 

-государственного бюджетного   учреждения   культуры   Ставропольского   края 

«Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный 

музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» (далее - музей имени Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве); 

-государственного бюджетного   учреждения   культуры   Ставропольского   края 

«Ставропольская     краевая     универсальная     научная     библиотека     имени М.Ю. 

Лермонтова» (далее - краевая научная библиотека имени М.Ю. Лермонтова). 

II. Цель и задачи Конференции 

5. Цель Конференции: выявление и поддержка талантливых обучающихся 

образовательных организаций Ставропольского края. 

6. Задачи Конференции: 

развитие интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к 

исследовательской деятельности; 

формирование взаимодействия общего и дополнительного образования на основе 

привлечения обучающихся младших классов и старшеклассников к 

исследовательской деятельности; 

поощрение интеллектуального творчества талантливых обучающихся; 

поддержка деятельности научных и творческих объединений обучающихся 

образовательных организаций муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края; 



2  

привлечение к работе с обучающимися ученых научно - исследовательских центров, 

образовательных организаций высшего образования, творческих союзов 

Ставропольского края; 

привлечение общественного внимания к проблемам интеллектуального творчества 

обучающихся. 

III. Сроки и место проведения Конференции 

7.Конференция проводится в марте-апреле 2023 года в два тура: 

первый тур – с 1 марта по 05 апреля 2023 года; 

второй тур – с 19 по 20 апреля 2023 года. 

8.Участники первого тура Конференции – обучающиеся образовательных 

организаций Ставропольского края, реализующих программы основного общего, 

среднего общего образования, обучающиеся образовательных организаций 

дополнительного образования детей, авторы лично. 

Возраст участников Конференции: 11 - 18 лет. 

Конференция проводится по двум возрастным категориям: 

первая категория: 5 - 7 классы; 

вторая категория: 8 - 11 классы. 

9. Для участия в Конференции участникам необходимо представить конкурсные 

материалы в электронном виде на электронный адрес man@stavddt.ru. 

Электронная папка участника должна включать 4 файла: 

электронный вариант заявки; 

электронный вариант работы с демонстрационными материалами; 

электронный вариант тезисов работы; 

электронный вариант Устава образовательной организации. 

Конкурсные материалы участников в печатном виде в одном экземпляре 

направляются по адресу: 355017 г. Ставрополь, ул. Ленина д. 292, каб. 212, МАУ ДО 

Ставропольский Дворец детского творчества, отдел «Малая академия наук»: 

Заявка, оформленная в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению; 

работа (печатный вариант), оформленная в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Положению; 

текст тезисов работы (1-1,5 страницы), оформленный в соответствии с приложением 

3 к настоящему Положению. 

10. Прием заявок и конкурсных материалов на первый тур Конференции 

проводится в период с 1 по 26 марта 2023 года. 

Работы, присланные позже установленного срока, а также оформленные в нарушении 

требований, определенными данным Положением, не рассматриваются. 

К первому туру Конференции допускаются участники, представившие конкурсные 

материалы, оформленные в соответствии с требованиями п. 9 настоящего Положения. 

11. Эксперты Конференции до 5 апреля 2023 года проводят экспертизу 

представленных конкурсных материалов Конференции по каждой секции. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник в первом туре 

Конференции – 40 баллов: 

структура работы (титульный лист, оглавление, введение, цель, постановка задачи, 

основное содержание, выводы, список литературы) – 20 баллов; 

исследовательский характер, новизна работы – 10 баллов; 

научное и практическое значение результатов работы – 10 баллов. 

mailto:man@stavddt.ru
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Результаты первого тура Конференции размещаются в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: http://stavddt.ru в срок не позднее      9 

апреля 2023 года. 

Ко второму туру Конференции допускаются авторы работ, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам первого тура (не более 20 человек в 

секции). Список участников второго тура Конференции от каждой секции 

утверждается протоколами экспертов Конференции. 

12. Второй тур Конференции проводится 19-20 апреля 2023 года. 

13. Второй тур Конференции предполагает публичную защиту работы. 

Демонстрация и защита работ участников конкурса может проходить в виде 

видеоконференции. Участник Конференции выступает с презентацией результатов 

своей работы перед экспертами Конференции и другими конкурсантами второго тура. 

Время выступления – не более 5 минут, ответы на вопросы экспертов – не более 5 

минут. 

Участник имеет право выступить с одним докладом только на одной из секций. 

14. Эксперты Конференции оценивают работы участников второго тура 

согласно критериям по каждой секции, определяют победителя и призеров 

Конференции по итогам рейтингового списка по каждой секции согласно квоте. 

В каждой секции определяется один победитель в каждой из возрастных 

категорий. Количество призеров составляет не более 40% от количества заявленных 

участников второго тура каждой секции. Работы, отмеченные экспертами 

Конференции, могут быть поощрены дипломами лауреата. 

Результаты второго тура Конференции утверждаются приказом министерства. 

IV. Особые условия 

15. В Конференции принимают участие индивидуальные исследователи. 

16. Реферативные работы, не носящие исследовательского характера, к участию 

во втором туре Конференции не допускаются. 

17. Присланные работы не рецензируются. Апелляции не принимаются. 

18. Принимая участие в Конференции, участник и научный руководитель 

подтверждают согласие на обработку персональных данных. 

V. Направления исследовательских работ 

19. В рамках Конференции проводится конкурс исследовательских работ: 

19.1. Секции по направлению «Естественные науки»: 

1) Биология; 

2) Экология; 

3) Физика; 

4) Химия и химические технологии; 

5) География и географическое краеведение; 

6) Математика; 

7) Информатика и информационные технологии. 

19.2. Секции по направлению «Гуманитарные науки»: 

1) Обществознание (включая социологию и право); 

2) Экономика; 

3) История (включая историю России и краеведение); 

4) Филология; 

5) Лингвистика; 

http://stavddt.ru/
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6) Психология; 

7) Культурология. 

VI. Оргкомитет, эксперты Конференции 

20. Организационное обеспечение проведения Конференции осуществляет 

организационный комитет Конференции (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет создается приказом министерства с целью координации работы при 

подготовке и проведении Конференции. 

Оргкомитет: 

разрабатывает программу проведения Конференции; 

осуществляет прием заявок и конкурсных материалов; 

обеспечивает информационную поддержку Конференции; 

осуществляет подготовку и проведение церемоний открытия и закрытия 

Конференции, награждения победителей и призеров Конференции. 

21. Экспертную оценку работ участников по секциям на каждом туре 

Конференции осуществляют эксперты. 

Состав экспертов Конференции формируется по каждой секции из числа 

педагогических, научных, научно-педагогических работников и утверждается 

приказом министерства. 

Эксперты Конференции: 

осуществляют оценку работ участников первого и второго туров Конференции; 

формируют по итогам первого и второго туров Конференции рейтинговый 

список по каждой секции и оформляет протоколы; 

определяют победителя и призеров Конференции в каждой секции. 

направляют результаты первого и второго тура Конференции в Оргкомитет; 

рекомендуют лучшие работы для участия во Всероссийских научных 

мероприятиях; 

решение экспертов является окончательным и пересмотру не подлежит. 

VII. Награждение 

22. По итогам второго тура Конференции в каждой секции определяется один 

победитель и призеры в каждой из возрастных категорий. 

23. Победители и призёры награждаются дипломами и призами. Работы, 

отмеченные экспертами Конференции, могут быть поощрены дипломами лауреата. 

24. Авторы лучших работ в секциях могут получить рекомендации для участия 

во Всероссийских научных мероприятиях. 

VIII. Финансирование 

25. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета 

Ставропольского края и спонсоров. 

26. Расходы на проезд, питание, проживание участников Конференции и их 

руководителей несут направляющие организации. 
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