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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-практическая конференция Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А. Жданова (далее – конференция) проводится 

ежегодно для обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Южного федерального округа. 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конференции. 

1.2. Цель: выявление и поддержка талантливой молодёжи, привлечение 

обучающихся к исследовательской деятельности, реализация творческого 

потенциала старшеклассников. 

1.3. Задачи: 
 

- обеспечение равных условий участия в научно-исследовательской 

деятельности для молодёжи Южного федерального округа; 

- формирование интереса молодёжи к научным исследованиям, развитие  

навыков научно-исследовательской деятельности, пропаганда достижений 

российской науки; 

- содействие реализации творческого потенциала и своевременная 

профориентация; 

1.4. Учредителями конференции являются: 

- Управление образования г. Ростова-на-Дону; 

- ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; 

- ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России; 

- ФГОУ ВПО «Ростовская государственная консерватория (академия) имени 

СВ. Рахманинова»; 

- ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет» 

(РГСУ); 

- ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» 

(ДГТУ); 
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- РТИСТ ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет 
экономики и сервиса»; 

- МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр детского технического 

творчества»; 
- МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодёжи»; 
- МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов)»; 
- Информационный центр по атомной энергии корпорации Росатом. 

1.5. На добровольной основе в конференции принимают участие обучающиеся 
8 - 11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, колледжей, 
учреждений дополнительного образования, учреждений начального 
профессионального образования города и области, а также других субъектов 

Российской Федерации. 
Возраст участников - с 14 до 18 лет. 

1.6. Участие в конференции не требует организационного взноса. 
1.7. Иногородним участникам бронируются номера в гостинице. Расходы по 

питанию и проживанию производят командирующие организации или 
участники. 

1.8. Ответственность за жизнь и здоровье участников конференции в пути 
следования и во время проведения конференции несут сопровождающие. 

П. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Для организации и проведения конференции создается организационный 

комитет, жюри и апелляционная комиссия. 

2.2. Состав оргкомитета формируется из числа сотрудников Южного 

федерального университета, Дворца творчества детей и молодежи города 

Ростова-на-Дону, преподавателей вузов г. Ростова-на-Дону. 

2.3. Оргкомитет конференции: 

- устанавливает регламент; 

- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий; 

- определяет формы и сроки проведения; 

- формирует состав жюри; 

- рассматривает совместно с членами жюри апелляции участников и 

принимает окончательные решения; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте, составе 

участников, победителей и призеров; 

- осуществляет функции и дополнительные полномочия, необходимые для 

организации и проведения конференции. 
 

2.4. Оргкомитет не несет ответственность за ошибки, допущенные при заполнении 

заявки. Материалы, предоставленные в оргкомитет конференции, не 

возвращаются. 

2.5. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в тематику  

заявленных секций конференции в зависимости от поступивших заявок. 
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2.6. Состав жюри формируется из сотрудников Южного федерального 

университета, Дворца творчества детей и молодежи города Ростова-на-

Дону, преподавателей вузов. 

2.7. Жюри конференции осуществляет следующие функции и полномочия: 

определяет список участников с указанием формы участия (очное участие 
либо слушатель); 
- оценивает исследовательские работы по принятым критериям и определяет 
победителей и призёров; 

- представляет в оргкомитет результаты работы каждой секции, в том 
числе ранжированный список участников для утверждения списка 
победителей и призеров; 
- участвует в работе апелляционной комиссии для решения спорных 
вопросов (совместно с оргкомитетом конференции). 

2.8. Членам жюри на втором (отборочном) этапе вменены функции экспертного 
совета по оценке исследовательских работ участников. 

2.9. Апелляционная комиссия утверждается оргкомитетом конференции из 
числа привлеченных сотрудников Дворца творчества детей и молодежи 
города Ростова-на-Дону и преподавателей вузов. 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Конференция проводится в три этапа: 

1 этап: 

с 20 декабря 2015 г. по 20 февраля 2016 г. - регистрация участников 

конференции. 

2 этап: 

с 20 февраля по 5 марта 2016 г. - работа экспертного совета.  

На втором этапе членами жюри проводится экспертиза работ, по 

результатам которой исследовательские проекты участников 

дифференцируются на стендовые доклады (не участвующие в очном 

этапе) и доклады, допущенные к участию в конференции. 

3 этап: 

с 25 по 27 марта 2016 г. - очная конференция (участие в мероприятиях 

конференции в соответствии с установленным регламентом работы). 

3.2. Регистрация участников осуществляется после заполнения регистрационной 

формы заявки на сайте http://dtdm-rostov.ru/danui (к заявке прикрепляются 

тезисы и текст исследовательской работы). 

3.3. После заполнения регистрационной формы заявки с прикрепленными 

тезисами и работой на сайте http://dtdm-rostov.ru/danui необходимо зайти 

на указанную электронную почту участника или руководителя для 

подтверждения заявки. 

3.4. Список зарегистрированных участников выставляется на сайте http://dtdm-

rostov.ru/danui по мере обработки полученных заявок. 

3.5. После получения результатов экспертной оценки работ на электронную 

почту участника приходит письмо с указанием статуса работы участника: 

http://dtdm-rostov.ru/danui
http://dtdm-rostov.ru/danui
http://dtdm-rostov.ru/danui
http://dtdm-rostov.ru/danui
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слушатель или очное участие. Указание статуса работы участника также 

отражено в списке зарегистрированных участников и выставляется на 

сайте http://dtdm-rostov.ru/danui по мере получения результатов экспертного 

совета. 

3.6. Работа может участвовать только в одной секции. 

3.7. К участию в конференции допускаются только работы, выполненные 
одним автором. 

3.8. Коллективные работы (не более 3-х участников) допускаются к участию в 
конференции на следующих секциях: «Инновационные проекты», «Физика», 
«Техника», «Радиоэлектроника», «Предпринимательство». 

3.9. Работы, посвященные исследованию трудов Юрия Андреевича Жданова, 
принимаются на секцию «Наследие Ю.А. Жданова». 

3.10. Состоявшейся считается секция, на которую представлено не менее  10 
работ. 

3.11. Участники проекта «Образовательный кластер», обладающие статусом «Кандидат 
в студенты Южного федерального университета», принимают участие в 

Конференции в очной форме. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ И ТЕЗИСОВ 

4.1. Исследовательская работа прикрепляется в электронном виде при 

заполнении регистрационной формы заявки на сайте http://dtdm-

rostov.ru/danui. Название файла работы должно содержать слово «работа», 

затем краткое название секции и фамилию участника, например, 

Работа__Валеология_Иванов. 

4.2. Исследовательская работа оценивается жюри по следующим критериям (от 1 

до 5 баллов): 

- исследовательский характер; 

- актуальность; 

- новизна выбранной темы; 

- практическая значимость; 

- грамотное изложение материала; 

- наглядность представляемого материала. 

4.3. Работы должны содержать результаты научных исследований или описание 

опыта практических разработок. 

4.4. Участник должен иметь научного руководителя – квалифицированного 

специалиста в данной области - учителя, научного работника, преподавателя 

высшей школы. 

4.5. Исследовательская работа участника конференции должна содержать: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- ссылки на литературу по тексту, заключенные в квадратные скобки; 

- список литературы; 

- оформленные приложения. 

http://dtdm-rostov.ru/danui
http://dtdm-rostov.ru/danui
http://dtdm-rostov.ru/danui
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4.6. Параметры страницы исследовательской работы - книжная, формат А4 

(297x210). На каждом листе оставляются поля: справа - 1 см, слева - 3 см, 

сверху и снизу - 2 см, кегль 14, одинарный межстрочный интервал, шрифт 

Times New Roman. Количество страниц работы - до 25 страниц. 

4.7. Тезисы прикрепляются в электронном виде при заполнении 

регистрационной формы заявки на сайте http://dtdm-rostov.ru/danui. Название 
файла должно содержать слово «тезисы», затем краткое название секции и 
фамилию участника, например, Тезисы_Археология_Петров. 

4.8. Оформление текста тезисов должно соответствовать следующим 
требованиям: шрифт Times New Roman; кегль 12; одинарный междустрочный 
интервал; объем тезисов не более 1 страницы А4; формат Word (с 
расширением .doc). 

4.9. Текст тезисов составляется по следующему алгоритму: 
- формулировка проблемы (2 - 3 предложения); 
- цель и задачи исследования (1 - 2 предложения); 
- материалы и методы исследования (1 - 2 предложения); 
- результаты (7 - 8 предложений); 

- краткий анализ и выводы (4 - 5 предложений). 
 

4.10. В тексте тезисов не допускается использование рисунков, таблиц, сносок, 
заголовков внутри текста (названия подразделов - введение, методы и 
т.д.), ручных переносов, ссылок на литературу и списка литературы. 

4.11. Тезисы должны содержать: 
 

- название секции (шрифт Times New Roman, кегль 20, полужирный, 
выравнивание по центру); 

- тему работы (шрифт Times New Roman, кегль 12, полужирный, 

выравнивание по центру); 

- фамилию, имя, отчество автора (шрифт Times New Roman, кегль 12, 

полужирный, выравнивание по правому краю); 

- название учебного заведения, класс (шрифт Times New Roman, кегль 12, 

полужирный, выравнивание по правому краю); 

- фамилию, имя, отчество, должность и место работы научного руководителя 

без сокращений (шрифт Times New Roman, кегль 12, полужирный, 

выравнивание по правому краю). 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

5.1.Каждый участник имеет право на: 

- получение информации об условиях и порядке проведения конференции; 

- получение свидетельства участника; 

- получение своевременной информации о ходе работы конференции.  

5.2. Каждый участник обязан: 

- своевременно зарегистрироваться, представить заявку, исследовательскую 

работу и тезисы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего 

Положения на сайте http://dtdm-rostov.ru/danui; 

- в день работы секции заблаговременно предоставить членам жюри 

http://dtdm-rostov.ru/danui
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учебно-исследовательскую работу, распечатанную и оформленную в 

соответствии с требованиями; 

- выступить с научно-исследовательской работой в ходе работы 

конференции. 

VI. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

6.1. Победители и призеры определяются на основании решения жюри и  

утверждения оргкомитета конференции. 

6.2. Победители и призеры определяются по результатам очного выступления  

на конференции. Победители награждаются дипломами I степени, 

медалями I степени и памятными призами. Призеры награждаются 

дипломами и медалями II и III степени. Дипломы победителей и призеров 

подписываются ректором (проректором) Южного федерального 

университета. 

6.3. Все работы, зарегистрированные на сайте и допущенные экспертным 

советом к участию в работе конференции, получают свидетельства участника. 

Педагог, подготовивший победителя или призёров конференции, получает 

сертификат. 

6.4. Представление отчетной документации, размещение информации  

о победителях и призерах на официальном сайте ДАНЮИ  

им. Ю.А. Жданова осуществляется в срок до 10 апреля 2016 г.; вручение 

дипломов победителям и призерам осуществляется 27 марта 2016 года на 

торжественной церемонии закрытия конференции. 

6.5. При зачислении в Южный федеральный университет учитываются 

индивидуальные достижения победителей и призеров конференции путем 

суммирования дополнительных баллов (победители - 10 баллов, второе 

место - 7 баллов, третье место - 5 баллов) к общей сумме баллов ЕГЭ  

(для секций, проводимых на базе Южного федерального университета. 

6.6. Работы победителей и призеров публикуются в сборнике тезисов. 

6.7. Победители и призёры конференции, а также участники проекта 

«Образовательный кластер», обладающие статусом «Кандидат в студенты 

Южного федерального университета», принимают участие в студенческой 

научно-практической конференции в рамках «Недели науки» в 

структурных подразделениях Южного федерального университета. 

VII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

7.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются 

оргкомитетом и утверждаются Председателем оргкомитета конференции. 
 

344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 53, к. 407 (4 этаж); ул. Б. Садовая 55,  

к. 602 (6 этаж); сайт: http//dtdm-rostov.ru/danui; e-mail для справок: dtdim-nauka@yandex.ru. 

Контактный тел.: 8(863) 269-45-09; 282-83-42. 

Мария Евгеньевна Щаднева, заведующая отделом инновационных проектов МБУ ДО 

ДТДМ; 

Александра Александровна Чернова, методист отдела инновационных проектов МБУ 

ДО ДТДМ; 

mailto:dtdim-nauka@yandex.ru
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Елена Анатольевна Карпова, методист ДАНЮИ отдела инновационных проектов МБУ 

ДО ДТДМ - dtdim-nauka@yandex.ru. 


