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УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор ЦРТДП «Эйнштейн»,
председатель оргкомитета
___________________ Н.А. Новоселова
01 августа 2022 года

Положение
о проведении V Всероссийской дистанционной научно-практической
конференции школьников и студентов «МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ»
Общее положение
1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения IV-ой
Всероссийской дистанционной научно-практической конференции школьников и
студентов «МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ» (далее Конференция), устанавливает цели и
задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников, сроки и этапы
проведения Конференции.
2. Учредителем проведения Конференции является Центр роста талантливых детей и
педагогов "Эйнштейн" (Свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре № ЭЛ
№69923,

г.Москва).

Организатором

Конференции

является

Центр

роста

талантливых детей и педагогов "Эйнштейн".
3. Конкурсанты и их руководители принимают участие в Конференции на
добровольной основе. Участвуя в Конференции, конкурсант реализует свое право
на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах и других массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. от 03.07.2016г.)
Цели и задачи
1. Формирование исследовательских навыков и подготовка первых научных трудов
школьников для дальнейшего их использования.
2. Выявление талантливых учащихся, демонстрация и пропаганда достижений
учащихся

в

области

научного

познания,

демонстрация

опыта

научных
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руководителей (консультантов) по организации научно-практической деятельности
учащихся.
Участники
1. В Конференции могут участвовать школьники и студенты, школьные или
студенческие коллективы образовательных учреждений Российской Федерации.
2. Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или творческим
коллективом.
Сроки проведения
1. Конференция организована на постоянной основе.
2. Сроки проведения Конференции

указаны на сайте ЦРТДП

«Эйнштенй»

(https://centreinstein.ru/konkurs/konference/).
3. Заявки на участие в Конференции принимаются ежедневно (круглосуточно) на
сайте

Центр

роста

талантливых

детей

и

педагогов

"Эйнштейн"

(https://centreinstein.ru/konkurs/konference/).
Условия проведения и направления работы Конференции
1. На Конференцию участники предоставляют свои доклады в виде статей, научноисследовательских работ. Авторское право на присланные на Конференцию работы
сохраняется за участниками Конференции. Центр роста талантливых детей и
педагогов "Эйнштейн" оставляет за собой право использования представленных
работ целиком или частично в публикации сборника.
2. Авторы несут ответственность за содержание докладов, за распространение
недостоверных сведений, информации, нарушающей законные права и интересы
третьих лиц. Организаторы Конференции не несут ответственности перед авторами
или третьими лицами за возможное размещение докладов на других Интернетресурсах в результате их копирования.
3. Организаторы Конференции вправе изъять размещенный доклад (материал), если
выяснится, что в процессе ее публикации были нарушены чьи-либо права или же
общепринятые нормы научной этики.
4. Конференция предусматривает работу секций по следующим направлениям:
- математика;
- информатика;
- физика;
- химия;
- литература;
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- история;
- экология;
- география;
- русский язык;
- иностранный язык;
- мировая художественная культура;
- технология;
- природоведение;
- изобразительное искусство;
- музыка (пение);
- физическая культура и туризм;
- экономика;
- биология;
- обществознание;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- астрономия.
Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы
Работа должна быть оформлена в соответствии со следующими критериями:
- размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм);
- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;
- ориентация: книжная;
- шрифт: Times New Roman;
- кегель шрифта: - 14 пт в основном тексте, 12 пт в сносках;
- междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в
подстрочных ссылках;
- красная строка – 1,5 см;
- цвет шрифта – черный;
- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»
Объем файла не должен превышать 25 Мб. Тип документа MS Office (.doc,
.docx, .ppt, .pptx и т.п.)
Структура работы:
Титульный лист:
- наименование секции;
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- название работы;
- ФИО автора;
- ОУ, класс;
- ФИО руководителя (педагога), контактный телефон.
Содержание работы:
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список используемых источников;
- приложения (в случае, если есть необходимость).
Оплата оргвзноса
1. Участие

в

Конференции

бесплатное.

Участники

оплачивают

только

организационный взнос, который включает в себя расходы на изготовление и
отправку наградных материалов. Организационный взнос оплачивается за
количество наградных материалов. Наградной материал (диплом и благодарность
куратору) участник Конференции может скачать на сайте Центра роста
талантливых детей и педагогов "Эйнштейн"

в разделе

«РЕЗУЛЬТАТЫ»

(https://centreinstein.ru/top/rezultat/) через неделю (в воскресенье, после 21-00 мск.) с
момента регистрации работы на сайте и оплаты оргвзноса.
2.

Размер

организационного

взноса

указан

Оплата

(https://centreinstein.ru/top/oplata/).

на

сайте

производится

ЦРТДП

«Эйнштейн»

разными

способами

оплаты, описанными на сайте Центра роста талантливых детей и педагогов
"Эйнштейн" в разделе «Оплата» (https://centreinstein.ru/top/oplata/).
Порядок участия в Конференции
1. В

разделе

«Всероссийская

научно-практическая

конференция»

выбрать

направление работы Конференции (https://centreinstein.ru/konkurs/konference/ ).
2. Заполнить заявку на участие в Конференции. В заявке прикрепить файл со своей
конкурсной работой.
3. Оплатить оргвзнос.
4. Через неделю (в воскресенье, после 21-00 мск.) на сайте Центра роста талантливых
детей

и

педагогов

"Эйнштейн"

(https://centreinstein.ru/top/rezultat/)

скачать

в

разделе «РЕЗУЛЬТАТЫ»

наградные

материалы

(диплом

победителя, призера или диплом участника Конференции, благодарность научному
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руководителю участника Конференции) после поступления оплаты оргвзноса на
счет.
Порядок определения победителей и призеров Конференции
1. Еженедельно (в воскресенье) оргкомитет определяет победителей

и призеров

Конференции в каждой секции и возрастной категории (начальная школа, среднее
звено, старшее звено и студенты), занявших I, II, III места, лауреатов Конференции.
2. Победители и призеры награждаются Дипломами (I, II, Ш степени) Всероссийской
дистанционной научно-практической конференции школьников и студентов.
Лауреаты награждаются Дипломом участника Всероссийской дистанционной
научно-практической конференции школьников и студентов.
3. Благодарность "За высокопрофессиональную подготовку победителей и призѐров
Конференции"

без

оплаты

организационного

взноса

получают

педагоги,

подготовившие победителей и призеров (любые призовые места 1, 2 ,3 место)
Конференции.
4. Список участников и результаты Конференции публикуется на сайте Центра роста
талантливых

детей

и

педагогов

"Эйнштейн"

в

разделе «РЕЗУЛЬТАТЫ»

(https://centreinstein.ru/top/rezultat/)
Порядок награждения ценным подарком
1. В

конце

каждого

месяца

среди

победителей

(дипломантов

I

степени)

Конференции конкурсная комиссия определяет участника, который награждается
ценным

подарком.

Для

выявления

победителя

конкурсная

комиссия,

руководствуясь критериями, определяющих участника-победителя, проводит
конкурсный отбор. В конкурсном отборе участвуют все участники Всероссийских
дистанционных конкурсов, ставшие победителями (дипломантами I степени) в
своей номинации.
2. Список победителей (дипломантов I степени)

Всероссийской дистанционной

научно-практической конференции, имеющих возможность получить подарок,
публикуется на сайте Центра роста талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" в
разделе «РЕЗУЛЬТАТЫ» (https://centreinstein.ru/top/rezultat/).
3. Список победителей, награжденных ценным подарком, публикуется на сайте
Центра

роста

талантливых

детей

и

педагогов

разделе «РЕЗУЛЬТАТЫ» (https://centreinstein.ru/top/rezultat/).

"Эйнштейн"

в

