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19-21 марта 2010 г. состоится  весенняя XXXV научно-практическая конференция Донской Академии 

Наук Юных Исследователей (ДАНЮИ). 
Учредители данной конференции:  
• МУ «Управление образования г. Ростова-на-Дону»; 
• Южный федеральный университет; 
• Ростовский Государственный медицинский университет; 
• Ростовская Государственная консерватория им. С.Рахманинова; 
• Ростовский государственный строительный университет; 
• Донской государственный технический университет; 
• Ростовская академия сервиса Южно-Российского государственного университета экономики и 

сервиса 
• Центр детского технического творчества г. Ростова-на-Дону; 
• МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростова-на-Дону. 
• Место проведения: Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростова-на-Дону, Южный федеральный 

университет, Центр детского технического творчества г. Ростова-на-Дону. 
Участники: учащиеся 8 – 11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, колледжей, 

учреждений дополнительного образования города и области, а также других субъектов Южного федерального 
округа  

Возраст участников – не старше 18 лет. 
Цель: выявление и поддержка талантливой молодёжи. 

 
Программа работы конференции: 

1-й день - 19 марта 2010 г.,14.00, пленарное заседание, открытие конференции, актовый зал МОУ 
ДОД ДТДиМ, Б. Садовая, 55.,  

                                                  15.00 – работа секции «Наследие Ю.А. Жданова», актовый зал МОУ 
ДОД ДТДиМ. 

                                                  18.00 – работа литературно-музыкальной гостиной «Ждановские 
чтения», посвящённой памяти Жданова Ю.А. , ауд. 25 

 
2-й день - 20 марта 2010 г., 10.00, работа секций на базе факультетов вузов и ДТДиМ (место работы  

секций и номер аудитории уточняется накануне конференции, информация размещается на сайте: 
www.aidarkin.sfedu.ru/danui/). 

 
3-й день – 21 марта 2010 г., 10.00-12.00 – подведение итогов работы секций 
13.00 – награждение дипломами 1-й степени, закрытие конференции, актовый зал ДТДиМ. 
В дни работы конференции предусмотрена культурная программа. 
 

Условия участия 
Для участия в конференции необходимо не позднее 19 февраля 2010 г. подать следующие материалы: на 
электронных и бумажных носителях: заявку, исследовательскую работу, тезисы работы. 

Срок подачи заявок: до 19  февраля 2010 г. (с 11.00 до 18.00 в к. 407, ДТДиМ, Б. Садовая,53) 
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Порядок подачи заявок: 
 Оргкомитет ДАНЮИ принимает заявки на участие по установленному образцу (см. приложение №1 
Положения ДАНЮИ). 

 Заявки подаются в распечатанном и электронном виде. Заполняются (в любом случае) печатными буквами 
с полным указанием фамилии, имени, отчества участника и научного руководителя, его должности, 
адресов и контактных телефонов участника, руководителя и  направившего образовательного учреждения.  

 Сокращения в тексте заявок не допускаются.  
Заявки, поданные после 19 февраля 2010 г. не  рассматриваются.  

 
Порядок предоставления работ к участию в конференции 

К участию в научно-практической конференции ДАНЮИ допускаются только авторские работы, 
заявленная работа может участвовать только в одной секции.  

Коллективные проекты допускаются к участию в конференции на секциях: «Инновационных 
проектов», физики и секциях технической направленности. 

Работы старшеклассников, посвящённые Юрию Андреевичу Жданову принимаются на секцию 
«Наследие Ю.А. Жданова».  

Материалы, поступившие на конференцию, не возвращаются. 
Определение уровня исследовательской работы и соответствие её требованиям, предъявляемым 

к исследовательской работе учащихся, на предварительном этапе осуществляется членами жюри 
секции, которому вменены функции экспертного совета. 

Списки учащихся, работы которых решением членов жюри допущены к защите на секциях, 
размещаются 1.03.2010 г. на сайте www.aidarkin.sfedu.ru/danui/   

Участники, не вошедшие в официальный список, представляют свои работы на секции в тезисной 
форме в течение 2-3 минут, с ответами на вопросы членов жюри.  

Дополнительная информация размещается на сайте. 
 

Требования к исследовательской работе учащихся 
Работы, представленные на конференцию должны отличаться: 

- исследовательским характером,  
- актуальностью,  
- новизной,  
- практической значимостью,  
- грамотным изложением материала,  
- наглядностью. 

Все работы должны иметь научного руководителя – квалифицированного специалиста в данной 
области – учителя, научного работника, преподавателя высшей школы. Представленные на научно-
практическую конференцию работы должны содержать результаты научных исследований или описание 
опыта практических разработок.  

Требования к оформлению исследовательской работы: 
• наличие титульного листа; 2) оглавление; 3) наличие сносок в тексте; 4) оформление приложений; 
• формат бумаги А4 (297×210), расположенных вертикально. На каждом листе оставляются поля: 

справа - 1 см, слева - 3 см, сверху и внизу -2 см, шрифт 14, одинарный межстрочный интервал, шрифт 
Times New Roman. 

 
Работы, допущенные к очной защите на секции «Инновационных проектов», оформляются:  

- в виде плаката на стандартном листе ватмана, с распечатанной  работой на листах формата А4;.  
- обеспечение принадлежностями, необходимыми для представления стендового доклада, участники берут на 
себя. 
Защита проектной работы проходит в течение 10 мин. 

Авторы проектных работ должны кратко изложить цель проекта, практическую часть, результаты и 
выводы, ответить на вопросы членов жюри и участников конференции.  

 
Требования к проектной работе: 

• цели и задачи работы; 
• описание сделанного в процессе учебного исследования; 
• методы, используемые в ходе исследования; 
• основные результаты и выводы; 
• информация об авторе, руководителе, образовательном учреждении. 
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Требования к оформлению проектной работы: 

1) наглядность - ясное и чёткое представление ключевых моментов работы; 
2) соотношение иллюстративного и текстового материала 1:1. Материалы стендового доклада 

должны содержать: заголовок (включает название доклада, Ф.И.О. автора и руководителя), 
аннотацию, введение, постановку задачи и методику исследования, результаты, выводы. Формат 
рисунков, таблиц должны обеспечивать возможность прочтения материала с расстояния не менее 2 м, 
но следует избегать излишней пестроты; 

3) оптимальность- количество информации должно позволять полностью изучить стенд за 1-2 минуты; 
4) популярность - информация должна быть понятной и доступной, но в тоже время демонстрировать 

высокий уровень знаний и значимость полученных научных результатов. 
 

Тезисы 
работы должны представлять собой 1 страницу форматом  А4 машинописного текста (шрифт Times, 
размер 12; одинарный интервал) и содержать следующую информацию: 

• краткая постановка цели и задач исследования; 
• актуальность цели и возможность её практического применения; 
• описание  методов решения задачи; 
• анализ полученных результатов (сформулируйте основные результаты, полученные в ходе 

выполнения работы, определите их ценность для научно-практического использования, 
оцените их новизну, укажите, почему полученные результаты лучше уже имеющихся); 

• Наличие графиков, таблиц и формул в тезисах не допускаются. 
 

Оформление тезисов 
1. Тезисы представляются в бумажном и электронном виде.  
2. Имя файла должно содержать название секции и фамилию автора работы.  
3. Формат файла – документ Word для Windows  (с расширением doc). 
4. Файл должен содержать: 

• название секции; 
• тему работы; 
• фамилию, имя ,отчество автора (ов); 
• Название  учебного заведения, класс; 
• фамилию, имя, отчество, должность и место работы научного руководителя (без сокращений). 
 

Права участников: 
• получение информации об условиях и порядке проведения конференции; 
• направление и регистрация заявки на участие в конференции; 
• получение свидетельства участника конференции; 
• награждение победителей конференции. 
 

Обязанности участников 
• Своевременное представление заявки, исследовательской работы и тезисов, оформленных в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 
• Соблюдение правил, предусмотренных данным Положением. 
• Обязательная регистрация на сайте www.aidarkin.sfedu.ru/danui/  для получения своевременной 

информации о ходе работы XXXV научно-практической конференции ДАНЮИ 
 
Ответственность за жизнь и здоровье участников конференции несут руководители делегаций. 

 
Подведение итогов и награждение участников 

Организация церемонии торжественного открытия и закрытия XXXV научно-практической 
конференции ДАНЮИ  возлагается на Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростова-на-Дону.  

Жюри каждой секции оценивает исследовательские работы по принятым критериям и определяет 
победителей и призёров. 

Лучшие работы награждаются дипломами I, II, III степени и публикуются в сборнике тезисов 
конференции. Работы победителей и призёров конференции получают право участия в студенческой 
научно-практической конференции в рамках «Недели науки» в Южном федеральном университете в 
апреле 2010 г. 
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Все участники получают свидетельство участника конференции.  
Учителям, подготовившим победителей (1-3 место), выдаётся сертификат участника научно-

практической конференции ДАНЮИ. 
 

Финансовые условия 
Иногородним участникам бронируются номера в комфортабельной гостинице стоимостью 350 руб. в 

сутки и питание – 350 руб. в сутки. Расходы по питанию и проживанию производят командирующие 
организации или участники. 
 
Внимание: Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в тематику заявленных секций 
конференции в зависимости от поступивших заявок. 
 
Наш адрес:  344007 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 53, к. 407 (4 этаж) и ул. Б. Садовая, 55 12 (3 этаж ) 
(e-mail: dtdim-nauka@yandex.ru) (ДТДиМ г. Ростова-на-Дону); сайт: www.aidarkin.sfedu.ru/danui/ 
 
 
Контактный тел.: 8(863) 282-83-42; 240-88-59; (факс): (863) 240-48-74 
 
Елена Викторовна Дерюгина, заведующая отделом инновационных проектов МОУ ДОД ДТДиМ 
Мария Евгеньевна Щаднева, методист отдела инновационных проектов МОУ ДОД ДТДиМ 
Елена Анатольевна Карпова, методист ДАНЮИ отдела инновационных проектов МОУ ДОД ДТДиМ 
 
 


