
Приложение 1 
к приказу Департамента образования 
и науки Чукотского автономного 
округа 
от 27.04.2022 № 01-21/263 

 
Состав  

Организационного комитета VIII Региональной молодежной научно-
практической конференции «От идеи к воплощению» 

 
№ 
п/п 

ФИО Должность 

1. Станкевич  
Елена Анатольевна 

заместитель начальника Департамента – начальник 
Управления профессионального образования и 
науки Департамента образования и науки 
Чукотского автономного округа, Председатель 
оргкомитета; 

2. Морозова  
Юлия Викторовна 

начальник отдела профессионального образования 
Управления профессионального образования и 
науки Департамента образования и науки 
Чукотского автономного округа, Председатель 
оргкомитета; Заместитель председателя 
оргкомитета;

3. Синкевич  
Валентина Валентиновна 

директор государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования Чукотского автономного округа 
«Чукотский институт развития образования и 
повышения квалификации», Заместитель 
председателя оргкомитета; 

4. Пивович  
Арина Игоревна 

методист по профильному и предпрофильному 
образованию государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования Чукотского автономного округа 
«Чукотский институт развития образования и 
повышения квалификации», секретарь 
оргкомитета;

 Члены оргкомитета:
5. Алексеева 

Туяра Егоровна 
директор Чукотского филиала Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» (по 
согласованию); 

6. Бойцова  
Ольга Валерьевна 

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» 
(по согласованию); 

7. Гришин 
Олег Николаевич 

Исполняющий обязанности директора 
Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Чукотского 
автономного округа «Чукотский многопрофильный 
колледж»; 



 

8. Кветкина  
Елена Владимировна 

заместитель начальника Управления – начальник 
отдела молодежной политики Управления 
профессионального образования и науки 
Департамента образования и науки Чукотского 
автономного округа; 

9. Коломиец  
Оксана Петровна 

руководитель обособленного подразделения в г. 
Анадыре Лаборатории истории и экономики 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Северо-Восточный комплексный 
научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило 
Дальневосточного отделения Российской академии 
наук (по согласованию); 

10. Литовка 
Денис Игоревич 

директор Автономной некоммерческой организации 
«Чукотский арктический научный центр» (по 
согласованию); 

11. Наймушина 
Ольга Васильевна 

консультант отдела профессионального образования 
Управления профессионального образования и 
науки Департамента образования и науки 
Чукотского автономного округа; 

12. Самыгина  
Вера Викторовна 

директор Государственного автономного 
общеобразовательного учреждения Чукотского 
автономного округа «Чукотский окружной 
профильный лицей»; 

13. Степченков  
Михаил Викторович  

руководитель Ресурсного центра по поддержке 
некоммерческих организаций Государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Чукотского 
автономного округа «Чукотский институт развития 
образования и повышения квалификации»; 

14. Тогошиева 
Надежда Евгеньевна 

заместитель директора по вопросам развития 
образования государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования Чукотского автономного округа 
«Чукотский институт развития образования и 
повышения квалификации». 

 
 



 

Приложение 2 
к приказу Департамента образования 
и науки Чукотского автономного 
округа 
от 27.04.2022 г. № 01-21/263 

 
 

Положение  
о проведении VIII Региональной молодёжной научно-практической 

конференции «От идеи к воплощению» 
 

1. Цели и задачи конференции 
1.1. Целью VIII Региональной молодежной научно-практической конференции 

«От идеи к воплощению» (далее - Конференция) является вовлечение талантливой 
молодежи в научно-исследовательскую, инновационную и практическую 
деятельность, направленную на решение актуальных задач современной науки. 

Мероприятия Конференции проходят в рамках объявления в Российской 
Федерации 2022-2031 г.г. Десятилетием науки и технологий, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231. 

1.2. Задачи Конференции: 
- выявление и развитие способностей талантливой и молодежи к естественным 

наукам и техническому творчеству; 
- привлечение к работе с учащимися талантливых педагогов, научных 

работников, специалистов-исследователей; 
- развитие профессиональной ориентации молодежи; 
- развитие навыков проектно-исследовательской деятельности; 
- привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества; 
- обмен информацией, опытом и достижениями на региональном уровне; 
- установление контактов для взаимовыгодного сотрудничества. 
1.3. Региональная молодежная научно-практическая конференция «От идеи к 

воплощению» проводится 13-14 октября 2022 года по направлениям: 
1. «Математика и компьютерное моделирование»; 
2. «Проекты по физико-математическим и техническим направлениям»; 
3. «Естественные науки, экология и природопользование»; 
4. «Информационно-коммуникационные технологии и информационная 

безопасность»; 
5. «Инновационно-предпринимательская деятельность». 
 

2. Мероприятия конференции 
 

2.1. Научно-практическая Конференция молодежи Чукотского автономного 
округа.  

2.2. Круглый стол для преподавателей и научных руководителей по проблемам 
развития исследовательской, инновационной и предпринимательской деятельности 
молодежи. 
 

3. Организаторы конференции 
 

3.1. Конференцию организуют и проводят: 



 

- Департамент образования и науки Чукотского автономного округа (далее – 
Департамент); 

- Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 
институт развития образования и повышения квалификации» (далее – Чукотский 
институт развития образования и повышения квалификации). 

3.2. Для проведения Конференции создается Организационный комитет 
Конференции (далее – Оргкомитет Конференции) и Экспертный совет Конференции.  

Состав Оргкомитета Конференции, Экспертного совета Конференции и 
Положение об Экспертном совете Конференции утверждаются приказом 
Департамента.  

3.3. Оргкомитет Конференции: 
- организует и координирует подготовку Конференции;  
- решает вопросы организационного, информационного обеспечения; 
- принимает и регистрирует заявки на участие; 
- направляет работы участников в Экспертный совет конференции; 
- утверждает список участников и информирует об отклонении работ с 

указанием причин (в трехдневный срок с момента поступления информации от 
Экспертного совета); 

- утверждает программу Конференции; 
- подводит итоги Конференции; 
- награждает дипломами авторов лучших работ;  
- готовит к изданию буклет с программой Конференции, сборник материалов 

Конференции; 
- готовит предложения начальнику Департамента по итогам Конференции. 
3.4. Экспертный совет конференции осуществляет свои полномочия в 

соответствии с положением об Экспертном совете VII Региональной молодежной 
научно-практической конференции «От идеи к воплощению» согласно приложению 3 
к настоящему приказу. 

 
4. Участники конференции 

 
4.1. Возраст участников Конференции от 14 до 30 лет. 
4.2. В Конференции принимают участие: 
- учащиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций Чукотского 

автономного округа; 
- студенты профессиональных образовательных организаций Чукотского 

автономного округа; 
- преподаватели и научные работники образовательных организаций 

Чукотского автономного округа; 
- работающая молодежь предприятий и организаций всех форм собственности 

Чукотского автономного округа.  
 

5. Порядок и сроки проведения конференции 
 

5.1. Период принятия заявок и работ на Конференцию - с 12 по 25 сентября 
2022 года. 

5.2. Подготовительный этап: предварительный просмотр и экспертная оценка 
работ, утверждение списка участников, утверждение программы конференции -              
с 26 сентября по 12 октября 2022 года.  



 

5.3. Очная презентация докладов, экспертиза и выбор лучших работ Круглый 
стол для преподавателей и научных руководителей по проблемам развития 
исследовательской, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи - 
13 октября 2022 года. 

5.4. Пленарное заседание, подведение итогов конференции и награждение -             
14 октября 2022 года. 
 

6. Условия участия в конференции 
 

6.1. Для участия в Конференции необходимо до 25 сентября 2022 года 
направить в адрес Оргкомитета Конференции (по e-mail: cro-edu@mail.ru (в теме 
письма указать «От идеи к воплощению») и (или) по адресу: 689000, Анадырь,             
ул. Беринга 7, Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 
институт развития образования и повышения квалификации». Тел./факс 8 (42722) 2-
83-19): 

- заявку на участие в Конференции по форме согласно приложению к 
Положению о проведении Региональной молодежной научно-практической 
конференции «От идеи к воплощению»; 

- согласие на обработку персональных данных; 
- работу в электронном виде в соответствии с требованиями к оформлению, 

установленных пунктом 7 настоящего Положения. 
6.2. Возможно очное или заочное участие в Конференции. Формат участия 

указывается в заявке на участие в Конференции. 
6.3. Участие в Конференции является бесплатным. 
6.4. Транспортные расходы и расходы на проживание в случае очного участия 

в Конференции осуществляются за счет направляющей стороны. 
 

7. Требования к оформлению работы  
 
7.1. Работа должна включать в себя следующие элементы:  
- доклад; 
- презентация с голосовым сопровождением; 
- иные материалы для раскрытия темы доклада, на усмотрение автора. 
7.2. Объем доклада не должен превышать 5 страниц печатного текста формата 

А-4 вместе с заголовком, иллюстрациями и списком литературы. 
Параметры:  
Шрифт: TimesNewRoman, размер 14, межстрочный интервал - одинарный, 

первая строка с отступом 1,25 см, выравнивание по ширине, расстановка переносов - 
отсутствует, ориентация книжная.  

Поля - по 2,5 см с левой и правой стороны, по 2 см сверху и снизу.  
Иллюстрации готовятся с разрешением 300 dpi, подрисуночные подписи 

ставятся внизу или сбоку. Материалы конференции принимаются в электронном 
(сверстанном) виде в формате MSWord со вставленными иллюстрациями и 
подрисуночными подписями. Также иллюстрации прилагаются в виде отдельных 
файлов. Рисунки черно-белые, использование полутонов нежелательно. Таблицы 
оформляются таким же шрифтом, как основной текст, название таблицы 
выравнивается по центру. 

Работа должна быть полностью подготовлена для офсетной печати, все 
надписи и детали на рисунках и в таблицах должны быть разборчивы при 70% 
уменьшении оригинала.  



 

Ссылки на используемые источники даются цифрами в тексте в квадратных 
скобках. 

Между данными автора, названием работы, и самим текстом доклада (проекта) 
должны быть абзацные отступы.  

Образец оформления доклада  
 
Иванов И.И., ученик Х-Х класса Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
города Анадыря» (МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря»). Научный руководитель – Сидоров 
П.И., к.т.н., доцент. 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 

Текст доклада  
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
1. Петров П.П. Название статьи. // Вестник МГСУ, 2012, № 3, с. 7-12. 

 
7.3. Работа направляется в Оргкомитет, в виде архива WinRar или 7-Zip, 

содержащего: 
- файл с докладом в электронном виде; 
- презентацию с голосовым сопровождением; 
- иные материалы для раскрытия темы доклада, на усмотрение автора. 
Архивный файл должен иметь составное имя: ФИО участника, населенный 

пункт (или ОО).  
Пример 1: Петров И.В._Марково, Пример 2. Иванов А.М._ЧОПЛ; Пример             

3: Сидорова Ю.В._СОШ_Анадырь. 
Если работу подготовили 2 или более авторов, то в имени файла указывать 

фамилию первого по алфавиту. 
7.4. Презентация с голосовым сопровождением должна иметь длительность 5-7 

минут. 
7.5. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц в работе, 

присланной на конференцию, несёт участник, приславший данную работу, и его 
научный руководитель. 

7.6. Экспертный совет производит проверку всех работ, представленных на 
конференцию, с целью выявления плагиата на сайте antiplagiat.ru.  

Оргкомитет по предложению Экспертного совета не допускает к участию в 
конференции лиц, в чьих работах будет менее 50% оригинальности. 

7.7. Критерии допуска работ к участию в Конференции: 
- обоснованность цели и задач; 
- наличие в работе исследовательской или экспериментальной части;  
- количество и качество использованной литературы; 
- соответствие работы требованиям раздела 7 настоящего Положения. 

 
 
 
 
 



 

8. Подведение итогов 
 

8.1. По итогам Конференции Экспертный совет конференции определяет 
лучшие работы в каждом направлении. Авторы лучших работ, занявших 1, 2 или 3 
место, награждаются дипломами Оргкомитета Конференции и денежными призами.  

8.2. Лучшие работы могут быть рекомендованы для рассмотрения на Совете по 
науке при Губернаторе Чукотского автономного округа. 

8.3. Критерии оценки работ и докладов участников конференции: 
- актуальность исследуемой темы; 
- научная новизна работы; 
- структурированность работы; 
- обоснованность выводов и предложений; 
- практическая значимость работы; 
- знание закономерностей явлений, аргументированность ответов; 
- культура речи, грамотность изложения, использование соответствующей 

терминологии. 
 

9. Информационное сопровождение конференции 
 

9.1. Информационные письма Оргкомитета Конференции рассылаются в 
органы государственной власти, муниципальные органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, образовательные и научные организации, 
молодежные общественные организации и объединения Чукотского автономного 
округа. 

9.2. Информация о Конференции размещается в сети Интернет на сайтах 
Департамента образования и науки Чукотского автономного округа - edu87.ru, 
Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития 
образования и повышения квалификации» - chao.chiroipk.ru, на Молодежном портале 
Чукотки - molodej.edu87.ru, в СМИ и на официальных аккаунтах в социальных сетях. 

 
10. Выпускаемые материалы и документы конференции 

 
10.1. До открытия Конференции готовится буклет с программой для всех 

участников Конференции. 
10.2. По итогам Конференции выпускается сборник материалов Конференции. 

 
11. Финансирование проведения конференции 

 
11.1. Финансирование расходов, связанных с поощрением участников 

Конференции производится Департаментом за счет средств окружного бюджета, 
предусмотренных в 2022 году на реализацию мероприятия «Поощрение лучших 
учреждений образования и их работников» подпрограммы «Грантовая поддержка 
проектов в области образования» Государственной программы «Развитие 
образования и науки Чукотского автономного округа», утвержденной 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 08 апреля 2019 
года № 192. 

11.2. Денежные призы победителям и призерам Конференции, в том числе 
авторским коллективам перечисляются на личные счета участников (законных 
представителей). 

 



 

 
11.3. Расходы по подготовке и доставке работ участников в Оргкомитет 

Конференции, по обеспечению участия очных участников Конференции, в том числе 
проезд, питание, проживание осуществляется за счет направляющей стороны или 
самих участников.  

 
 



 

Приложение  
к Положению о проведении 
VIII Региональной научно-
практической конференции 
«От идеи к воплощению» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в VIII Региональной молодежной научно-практической конференции  

«От идеи к воплощению» 
 

Фамилия, имя, отчество 
участника Конференции 

 

Дата рождения участника 
Конференции 

 

Место учебы, работы 
участника Конференции 

 

Класс, курс, группа, 
должность (для 
работающих) участника 
Конференции 

 

Телефон (рабочий, 
мобильный)  

 

E-mail:  
Название доклада   
Название направления 
Конференции 

 

Форма участия в 
конференции 
(очная/заочная) 

 

Руководитель (при 
наличии) ФИО, контактные 
данные 

 

Дата заполнения:   
 

Участник  _________________ / ____________________
  подпись (ФИО)

Руководитель ОО  _________________ / ____________________
  подпись (ФИО)

Наличие Согласия на обработку 
персональных данных 

_________________ / 
да/нет

____________________
подпись

 
 



 

Приложение к Заявке на участие 
 

Согласие на обработку персональных данных  

Я,_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность:______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
            (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

с условиями проведения VIII Региональной молодежной научно-практической 
конференции «От идеи к воплощению» (далее -  Конференция) ознакомлен и 
согласен. Не возражаю против размещения моей работы на безвозмездной основе в 
сети Интернет и использования данных представленной работы в некоммерческих 
целях. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Департаменту 
образования и науки Чукотского автономного округа, расположенного по адресу: 
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, д. 7 и 
Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального 
образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития 
образования и повышения квалификации», расположенного по адресу: 689000, 
Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, д.7, на использование 
перечисленных в заявке персональных данных для составления списков участников 
Конференции, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных 
документов Конференции, рассылки материалов, использования в печатных 
презентационных/методических материалах Конференции, предоставления в 
государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конференции. 

Настоящее согласие действует на период проведения VIII Региональной 
молодежной научно-практической конференции «От идеи к воплощению». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по 
соглашению сторон путем подачи письменного заявления. 

По письменному запросу имею право на получение информации, 
касающейся обработки  персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ). 
 
«___» ___________20___г. _________________

Подпись
_____________________________

ФИО 
Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены. 

 
«___» ___________20___г. _________________

Подпись
_____________________________

ФИО 



 

Согласие на обработку персональных данных для лиц, не достигших 18 лет 
 
Я, ______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя) 

зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность:______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
          (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

являюсь законным представителем (родителем, опекуном (попечителем)) 
____________________________________________,_____________ года рождения, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
действуя в интересах своего ребенка (опекаемого), с условиями проведения VIII 
Региональной молодежной научно-практической конференции «От идеи к 
воплощению» (далее -  Конференция) ознакомлен и согласен. Не возражаю против 
размещения работы моего ребенка (опекаемого) на безвозмездной основе в сети 
Интернет и использования данных представленной работы в некоммерческих 
целях. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Департаменту 
образования и науки Чукотского автономного округа, расположенного по адресу: 
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, д.7 и 
Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального 
образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития 
образования и повышения квалификации», расположенного по адресу: 689000, 
Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, д.7, на использование 
перечисленных в заявке  персональных данных моего ребенка (опекаемого) для 
составления списков участников Конференции, опубликования списков на сайте, 
создания и отправки наградных документов Конференции, рассылки материалов, 
использования в печатных презентационных/методических материалах 
Конференции, предоставления в государственные органы власти, для расчета 
статистики участия в Конференции. 

Настоящее согласие действует на период проведения VIII Региональной 
молодежной научно-практической конференции «От идеи к воплощению». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по 
соглашению сторон путем подачи письменного заявления. 

По письменному запросу имею право на получение информации, 
касающейся обработки  персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ). 
 

«___»_________20___г. _________________
Подпись

 _____________________________
ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«___» ___________20___г. _________________
Подпись

_____________________________
ФИО 



 

 
 Приложение 3 

к Приказу Департамента 
образования и науки 
Чукотского автономного округа 
от 27.04.2022 г. № 01-21/263 

 
Положение об Экспертном совете VIII Региональной молодежной научно-

практической конференции «От идеи к воплощению»  
 
1. Настоящее положение об Экспертном совете VIII Региональной 

молодежной научно-практической конференции «От идеи к воплощению» (далее – 
Положение) разработано с целью координации работы Экспертного совета VIII 
Региональной молодежной научно-практической конференции «От идеи к 
воплощению» (далее – Экспертный совет). 

2. Состав Экспертного совета утверждается Приказом Департамента 
образования и науки Чукотского автономного округа не позднее 10 сентября 2022 
года. В состав Экспертного совета входят Председатель, секретарь и члены 
экспертного совета. 

3. Председатель Экспертного совета: 
- ведет заседания Экспертного совета; 
- назначает по каждому направлению группу, состоящую из 3 членов 

Экспертного совета, при этом в составе одной группы не может присутствовать 
более одного члена Экспертного совета, работающих в одной организации; 

- проводит предварительный инструктаж Членов Экспертного совета до 
начала процедуры экспертной оценки, знакомит их с порядком и критериями 
оценки работ; порядком оформления результатов экспертизы; 

- подписывает экспертные заключения, протокол по итогам Конференции; 
4. Члены Экспертного совета: 
- осуществляют предварительную оценку работ, представленных к участию 

в Конференции по каждому из критериев оценивания в соответствии Экспертным 
листом 1 (приложение 2 настоящему Положению); 

- формируют список участников и направляют на утверждение в 
Оргкомитет конференции после предварительной оценки; 

- осуществляют основную очную оценку работ участников Конференции по 
каждому из критериев оценивания в соответствии Экспертным листом 2 
(приложение 3 настоящему Положению); 

- подписывают экспертные заключения (приложение 4 к настоящему 
Положению). 

5. Секретарь Экспертного совета: 
- осуществляет прием и регистрацию работ от Организационного комитета 

конференции; 
- осуществляет проверку представленных работ на сайте antiplagiat.ru и 

составляет итоговый документ проверки (Приложение 1 к настоящему 
Положению); 

- ведет протокол заседания Экспертного совета; 
- оформляет экспертные заключения, формируя общий рейтинг участников 

конкурса по результатам проведенной экспертизы в каждом направлении. 



 

6. Работа Экспертного совета включает в себя: 
- проверку работ на сайте antiplagiat.ru; 
- предварительную оценку работ, представленных к участию в 

Конференции; 
- основную очную оценку работ участников Конференции; 
- оформление результатов оценки в виде экспертных заключений; 
- подготовка экспертных заключений и формирование общего рейтинга 

участников конкурса по результатам проведенной экспертизы в каждой 
номинации. 

 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 1 
к Положению об Экспертном совете 
VIII Региональной молодежной 
научно-практической конференции 
«От идеи к воплощению» 
 

Итоговые документ по результатам проверки работ на заимствование в системе 
antiplagiat.ru 

 
№ п/п ФИО  Название работы Оригинальность, % 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
…    
…    

 
Секретарь Экспертного совета  
 
«___» ___________20___г. _________________

Подпись
_____________________________

ФИО 
 



 

Приложение 2 
к Положению об Экспертном совете 
VIII Региональной молодежной 
научно-практической конференции 
«От идеи к воплощению» 

 

Экспертный лист 1 
Наименование работы__________________________________________________ 

предварительной оценки работы участника VIII Региональной молодёжной научно-
практической конференции «От идеи к воплощению»  

 

I. Критерии допуска работ к участию в конференции 

Название критерия 
Оценка 

(+ / -) 
1. Обоснованность цели и задач работы.  
2. Наличие в работе исследовательской или экспериментальной части.  
3. Количество источников литературы более 5, используются уникальные источники.  
4. Наличие презентации с голосовым сопровождением   
5. Оформление работы в соответствии с п.7.3 Положения о Конференции  

 

II. Критерии оценки работ участников конференции (заполняется при условии 
допуска + + + + к участию в соответствии с разделом I) 

Название критерия 
Оценка 

(0-2) 
1. Актуальность исследуемой темы  (0-2) 

- актуальность избранной темы не обоснована – 0  
- актуальность избранной темы обоснована – 1 
- актуальность избранной темы обоснована и  подтверждена ссылками на 
специализированные издания – 2  

 

2. Научная новизна работы  (0-2) 
- Доказан уже известный факт – 0  
- Подтверждены предположения и/или гипотезы других авторов – 1  
- Получены новые данные – 2  

 

3. Структурированность работы (0-2) 
 - работа слабо структурирована, материал изложен не последовательно – 0 
- в работе отсутствует один или несколько необходимых разделов – 1  
- работа структурирована – 2  

 

4. Обоснованность выводов и предложений (0-2) 
- выводы не структурированы, не соответствуют цели и задачам работы – 0  
- выводы соответствуют цели, но не структурированы и по задачам работы – 1  
- выводы соответствуют цели и структурированы по задачам работы – 2  

 

6. Практическая значимость работы (0-2) 
- не очевидна и не доказана автором – 0 
- результаты работы могут быть (уже используются) в учебных целях – 1  
- результаты работы представляют интерес для научных организаций – 2  

 

Сумма баллов 
 

 

 

Член Экспертного совета   
 

«___» ___________20___г. _________________
Подпись

_____________________________
ФИО 



 

Приложение 3 
к Положению об Экспертном совете 
VIII Региональной молодежной 
научно-практической конференции 
«От идеи к воплощению» 

Экспертный лист 2 

ФИО участника  
 

Направление  
Наименование работы  

 
 

Критерий 
Баллы 

(0-2) 

1. Актуальность и новизна проекта  (0-2) 
- актуальность работы не обоснована, рассматривается традиционная проблема и способ 
исследования – 0  
- актуальность работы обоснована, работа строится вокруг новых идей и/или методов – 1 
- актуальность работы обоснована, в работе доказываются новые идеи / обоснованно 
применяются новые методы – 2  

 

2. Научно-практическая значимость работы (0-2) 
- научно- практическая значимость работы автором не обоснована– 0  
- в работе подтверждены предположения и/или гипотезы, результаты работы могут быть (уже 
используются) в учебных целях – 1  
- автором получены новые данные, результаты работы представляют интерес для научных 
организаций – 2  

 

3. Выступление участника (0-2) 
- речь нечеткая, автор при докладе запинается, нет четкой логики доклада – 0  
- речь громкая, произношение внятное, автор не достаточно уверенно пользуется 
терминологией, не установлен контакт с аудиторией – 1  
- речь громкая, произношение внятное, автор уверенно пользуется терминологией, установлен 
контакт с аудиторией - 2 

 

4. Оценка презентации (0-2) 
- презентация дублирует текст доклада и/или автор не использует данные слайдов презентации 
– 0  
- в презентации отображена структура работы, автор недостаточно работает с информацией 
слайдов – 1  
- в презентации отображена структура работы, презентация дополняет доклад автора 
наглядностью, автор активно работает со слайдами, комментирует их содержание – 2  

 

5*. Ответы на вопросы (0-2) 
- автор затрудняется при ответах на вопросы – 0  
- автор отвечает на вопросы, но ответы не обосновывает, не текс работы не ссылается – 1  
- автор точно и полно отвечает на вопросы, приводит убедительные аргументы, использует 
цитаты из работы, ссылки на слайды – 2  

 

Сумма баллов 
 

 

* Заполняется только для очных докладов 
 

Член Экспертного совета  
 

«___» ___________20___г. _________________
Подпись

_____________________________
ФИО 



Приложение 4 
к Положению об Экспертном совете 
VIII Региональной молодежной научно-
практической конференции «От идеи к 
воплощению» 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Направление _________________________ 
Форма участия __________________ 

                                                 (очно/заочно) 

 
№ 
п/п 

ФИО автора 
(авторского 
коллектива) 

Наименование 
проектной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 

Наименование 
образовательной 
организации 

Оценка 
эксперта 
№ 1 

Оценка 
эксперта 
№ 2 

Оценка 
эксперта 
№ 3 

Средний 
балл 

1.         
2.         
3.         
…         
 
 
 
Председатель Экспертного совета: 
 
__________________/________________________ 

(подпись)   (ФИО) 
 

Члены Экспертного совета: 
 
__________________/________________________ 

(подпись)   (ФИО) 
 

__________________/________________________ 
(подпись)   (ФИО) 
 

__________________/________________________ 
(подпись)   (ФИО) 
 

 


