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ПОЛОЖЕНИЕ 

VII Открытой региональной научно-практической конференции 

молодых исследователей «Наука. Образование. Профессия» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи VII Открытой 

региональной научно-практической конференции молодых исследователей 

«Наука. Образование. Профессия» (далее – Конференция), порядок ее 

организации, проведения, требования к участникам и представляемым на 

Конференцию материалам, регламентирует порядок регистрации и подготовки 

заявок, представления конкурсных материалов, критерии оценивания, порядок 

подведения итогов и награждения победителей. Все документы, сопровождающие 

Положение Конференции, являются официальными документами Конференции. 

1.2. Положение ориентировано на содействие развития у обучающихся 

исследовательских и творческих способностей к проектированию и созданию 

оригинальных ценностей, принятию нестандартных решений, воспитания 

нравственной и социально ответственной молодежи и повышения ее гражданской 

активности. 

1.3. Конференция является частью молодежной образовательной программы 

«КЛАД – Клуб Лидеров, Активистов и Добровольцев». 

1.4. Участие в Конференции является открытым и бесплатным. 

1.5. Конференция носит девиз «Ты нужен людям!» и посвящена Году 

добровольца в России и Году семьи в Республике Башкортостан. 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции: способствовать развитию интеллектуально и 

творчески одарённых старшеклассников и студентов и формированию навыков их 

научной и творческой деятельности на благо страны.  
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2.2. Задачи Конференции: 

 привлечение учащейся молодежи к исследовательской деятельности,  

 реализация творческого потенциала старшеклассников и студентов,  

 выявление наиболее актуальных и социально-значимых проектов, 

направленных на улучшение социально-экономической инфраструктуры 

города и республики в целом, и повышение качества жизни ее населения, 

  стимулирование и поддержка новых идей и предложений в различных 

областях науки, культуры и техники; 

 выявление и поддержка талантливых и одарённых обучающихся, 

занимающихся творческой и исследовательской деятельностью, 

 поддержка работы школьных и студенческих научно-исследовательских 

обществ,  

 расширение региональных контактов в сфере научно-технической и научно-

исследовательской деятельности, 

 выявление и объединение творчески мыслящей молодежи Республики 

Башкортостан 

 предоставление возможности проявить творческий потенциал, 

профессиональные навыки, реализовать свои идеи. 

 создание благоприятной среды для внутреннего духовного развития и 

реализации активной творческой, жизненной и гражданской позиции 

участников Конференции, 

 поддержка реализации государственной молодежной политики, 

 формирование партнерской сети координаторов реализации Программы в 

регионах, обучение и выстраивание системных взаимоотношений  

 выявление добровольческих инициативных групп  

 проведение образовательной программы по развитию навыков социального 

проектирования у молодежи и развитию навыков взаимодействия с 

добровольцами у представителей СО НКО  

 сопровождение и менторская поддержка процесса реализации социальных  

проектов участников программы  

 продвижение имиджа Стерлитамака в качестве молодежной столицы 

Башкортостана. 

3. Организация Конференции 

3.1. Учредители Конференции: Фонд поддержки и развития образования 

г.Стерлитамак «Каркаданн», МАОУ Лицей №1  г.о.г. Стерлитамак РБ 

3.2. Официальные партнеры конкурса:  

 МКУ «Отдел образования администрации г.о.г. Стерлитамак РБ; 

 Группа компаний «Каркаданн» 

 Информационно-новостной портал cityopen.ru 

3.3. Подготовка Конференции включает несколько этапов: 

1 этап. Прием заявок на участие (01 октября-01 ноября 2018г): на онлайн-

платформе Конференции все желающие получают возможность оставить заявку 
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на участие в Конференции (в качестве участника/ организатора (партнера) / члена 

экспертного совета/ спикера) и идею будущего проекта. 

2 этап. Серия обучающих семинаров/вебинаров для зарегистрированных 

участников (01 ноября – 30 ноября 2018 года), в ходе которых участники получат 

возможность поэтапной реализации своей идеи в проект (научный, культурный, 

творческий, социальный, экономический) под руководством опытных 

наставников и коучей, которые путем специально разработанной системы заданий 

будут руководить процессом подготовки проектов.  

3 этап. Научно-практическая конференция состоится 05-06 декабря 2018 года 

на нескольких городских площадках и будет приурочена ко Дню добровольца в 

России. Первый день включает открытие Конференции, защиту творческих работ, 

проведение мастер-классов для участников, тимбилдинговые мероприятия, 

экскурсии. Второй день - торжественное награждение победителей и 

представление лучших проектов. Планируется широкая онлайн-трансляция и 

репортажи с участием корреспондентов телевидения и СМИ. 

4. Участники Конференции 

4.1. Участниками Конференции могут стать авторы, представившие 

индивидуальные или коллективные исследовательские и бизнес-проекты, из 

числа:  

 воспитанников и учащихся всех видов дошкольных и общеобразовательных 

учреждений, центров дополнительного образования детей,  

 студентов учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования,  

 творческой молодежи до 25 лет, 

 педагогических работников. 

4.2. В случае выполнения коллективного исследования работу рекомендуется 

разбить на части так, чтобы каждый автор представлял свою часть проекта. 

4.3. Не допускается участие члена команды одновременно в нескольких  

проектах в рамках Конференции.  

4.4. В случае, если для участия в Конференции необходимо получение 

согласия родителей или их  законных представителей, оно должно быть получено. 

Ответственность за соблюдение данного пункта полностью несет руководитель, 

указанный в заявке.  

4.5. Принимая участие в Конференции, участники подтверждают, что 

внимательно ознакомились с Положением Конференции и соглашаются с 

порядком и условиями его проведения, изложенными в настоящем Положении, 

дают согласие на использование и обработку, передачу и получение 

персональных данных конкурсантов Оргкомитетом Конференции в целях 

накопления, систематизации, уточнения (обновления, изменения), хранения, а 
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также на публичное оглашение, публикацию в средствах массовой информации и 

на размещение на официальном сайте ФПРО г.Стерлитамака в сети Интернет 

результатов Конференции и других общедоступных персональных данных, в том 

числе фотографий участников (в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ 

«О персональных данных») 

4.6. Участник/руководитель, подающий заявку, несет полную ответственность 

за полноту и достоверность информации в ней. 

4.7. Регистрация команд на участие в Конференции:  

Для участия в Конференции необходимо пройти регистрацию на сайте 

karkadan.ru в соответствующем разделе в срок не позднее 01 ноября 2018 года и 

заполнить заявку.  

Каждому участнику необходимо подписаться на группы проекта ВКонтакте 

https://vk.com/fprostr и https://vk.com/klad_str с целью своевременного получения 

информации и новостей о Конференции. Индивидуальной переписки с 

участниками Оргкомитет не ведет. 

5. Площадки Конференции 

5.1. В Конференции смогут принять участие проекты любого формата и 

направления (не противоречащие законодательству РФ), непременное условие: 

исследования в рамках проекта должны быть ориентированы на актуальные 

потребности общества и приносить ощутимую пользу населению региона, его 

экологии, социально-экономическому развитию. 

5.2. Площадки Конференции формируются Оргкомитетом с учётом поданных 

заявок и соответствуют следующим направлениям работы: «Биология», 

«География», «Математика», «Физика», «Химия», «Окружающая среда и 

экология», «Культурология», «История», «Краеведение», «Лингвистика», 

«Литературоведение», «Педагогика и психология», «Политология и право», 

«Экономика», «Социология», «Государственное и муниципальное управление», 

«Медицина», «Информационные технологии», «Военное дело», «Дизайн», 

«Журналистика», «Техническое творчество и робототехника», «Инструменты и 

механизмы функционирования финансовой системы» 

6. Содержание Конференции  

6.1. VII Конференция посвящена Году добровольца в России и Году семьи в 

Республике Башкортостан и носит девиз «Ты нужен людям!» 

6.2. Конференция не имеет жёстких тематических ограничений, непременным 

условием является лишь творческий подход и возможность реализации проектов 

на территории Республики Башкортостан. 

6.3. Приоритет отдаётся работам, содержащим самостоятельный 

подход к заявленной теме и ориентированным на улучшение социально-

https://vk.com/fprostr
https://vk.com/klad_str
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экономической инфраструктуры города и республики в целом, и повышение 

качества жизни ее населения. 

6.4. Организаторы имеют право на использование материалов и 

видеопроектов, принятых на Конференцию, в издательских, рекламных и иных 

полиграфических и видео-материалах с целью информационного продвижения 

Конференции. 

7. Реализация образовательной программы Конференции 

 и отбор проектов  

7.1. В период с 01 октября по 30 ноября 2018 года будет организована очная и 

заочная образовательная программа по темам социального проектирования, 

фандрайзинга, pr-технологий в благотворительной деятельности, необходимым 

для дальнейшего участия в Конференции.  

Участие проектных команд в образовательных мероприятиях 

обязательное. По результатам образовательной программы будут отобраны 

проектные команды на следующий этап программы.  

7.2. Образовательная программа проходит в формате мастер-классов и 

обучающих занятий для зарегистрированных участников Конференции, а также в 

формате семинаров и вебинаров.  

7.3. В рамках образовательной программы проектным командам необходимо 

заполнить Проектное предложение, включающее описание актуальности, цели, 

задач, механизмов проекта, целевой аудитории, ресурсной карты, качественных и  

количественных результатов, презентации и пр.  

7.4.Оценка Проектного предложения является основанием для отбора команд 

на очный этап Конференции. Предполагается, что лучшие проекты будут 

поддержаны бизнес-партнерами Конференции и реализованы на территории 

Республики Башкортостан. 

8. Награждение победителей и призеров 

8.1. По итогам Конференции всем участникам вручаются Сертификаты 

участника, а их руководителям благодарственные письма. 

8.2. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами, 

сертификатами. 

ВНИМАНИЕ! Сертификат участника и Диплом победителя 

заполняются на основании информации, указанной в заявке. 

8.3 По решению Оргкомитета авторы отдельных работ могут стать 

Стипендиатами Фонда, а также награждаться рекомендательными письмами и 

грантами на реализацию проектов. 
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8.4. По итогам Конференции тезисы работ победителей и призеров, а также 

лучших работ, рекомендованных членами жюри, будут опубликованы в 

ежегодном сборнике лучших научно-исследовательских работ и проектов  

8.5. Оргкомитет и Экспертный Совет Конференции оставляют за собой право 

рекомендовать и направлять избранные работы для участия во всероссийских и 

международных конференциях научно-исследовательских работ.  

9. Финансовые условия Конференции 

9.1. Участие в Конференции бесплатное 

9.2. Проект реализуется на привлечённые средства социально-активного 

бизнеса, частных лиц, благотворителей и меценатов  

10. Авторские права 

10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конференции, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

Конференцию.  

10.2. Присылая свою работу на Конференцию, автор (коллектив участников) 

автоматически дает право организаторам конкурса на некоммерческое 

использование присланного материала  

10.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, 

почтового адреса, номеров телефонов, адресов электронной почты и сайта в сети 

Интернет, сведений о месте учебы, профессии и иных персональных данных, 

сообщенных участником конкурса до момента подведения итогов Конференции. 

10.4. Представленные проекты возврату не подлежат. 

10.5. Участник Конференции передает Организатору право использования 

материалов, присланных на Конференцию, следующими способами: 

- воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляра проекта 

или его части в любой материальной форме, в т.ч. путем записи на электронные 

носители; 

- распространение проекта путем передачи третьим лицам или иного 

отчуждения его оригинала или экземпляров; 

- публичный показ проекта; 

- сообщение в эфир; 

- сообщение по кабелю; 

- доведение проекта (или его части) до всеобщего сведения таким образом, 

что любое лицо может получить доступ к нему из любого места и в любое время 

по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения). 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Фонд поддержки и развития образования города Стерлитамака 

Адрес: 453100, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Якутова, 9Б, 

E-mail: advisor_str@mail.ru 

Официальный сайт фонда:  karkadan.ru  

Группа ВКонтакте: https://vk.com/fprostr 

Телефоны для справок:  8-961-359-27-56,  8-906-107-42-07. 

Координатор Конференции:   

Долгих Елена Александровна, тел. 8-961-359-27-56 

http://karkadann.3dn.ru/

