III региональная научно-исследовательская конференция
''НЬЮТОНиЯ''
регионального отделения
Общероссийской детской общественной организации
Малая академия наук «Интеллект будущего»
«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК»
при МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи
имени Добробабиной А. П. города Белово»
Цель и задачи
III
Региональная
научно-исследовательская
конференция
«НЬЮТОНиЯ» проводится с целью развития у учащихся навыков проведения
научных исследований и презентации их результатов.
Задачами конференции являются:
- совершенствование методики организации исследовательской работы
учащихся в образовательных организациях;
- предоставление возможности для общения и обмена опытом
представителей педагогического сообщества региона;
- укрепление научного и педагогического сотрудничества учащихся и
преподавателей;
- выявление лучших работ для формирования команды участников
Всероссийской конференции «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА. - Сибирь»;
- выявление талантливых исследователей для обучения в составе
регионального отделения Общероссийской МАН «Интеллект будущего».
Руководство и организаторы конференции
Общее руководство подготовкой и проведением конференции
осуществляет
региональное
отделение
Общероссийской
детской
общественной организации Малая академия наук «Интеллект будущего»
«'МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК» при МБУДО «Дворец творчества детей и
молодежи имени А.П. Добробабиной города Белово».
Участники
К участию в конференции приглашаются
- члены региональной МАН,
- учащиеся 1-11-х классов образовательных учреждений города и
региона,
- студенты СПО, ВПО учреждений города и региона.
Каждый участник может принять участие в одном или нескольких
мероприятиях конференции.

Время и место проведения
Конференция проводится 3 - 4 марта 2019 года во Дворце творчества
детей и молодёжи города Белово по адресу Кемеровская обл., г. Белово, ул.
Советская д. 44.
Организация работы детских секций (учащихся и студентов)
Время, место проведения, участники
Работа секции пройдет очно, 3-4 марта 2019 во Дворце творчества детей
и молодежи имени Добробабиной А. П. города Белово.
В день конференции регистрация с 9.00, пленарное заседание с 10.00,
работа секций с 10.30, кофе-пауза с 12.30, начало игровой программы с 13.00,
подведение итогов (ориентировочно) в 13.30.
Участвовать в работе секции могут учащиеся и студенты СПО, ВПО
города и региона.
Для участия необходимо до 15.02.2019 подать заявку через сайт
конференции http://niais.kemsu.ru/conf/conf/nself/ с обязательным указанием
класса участника конференции.
Требования к оформлению исследовательских работ
(учащихся и студентов)
Исследовательская работа должна иметь объем не более 15 страниц
(титульный лист, список литературы и приложения в объем не входят) формат
А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1.5. Ссылки на источники и
список литературы оформляются в соответствии с общепринятыми
библиографическими правилами. Сокращения и аббревиатуры в тексте не
допускаются (кроме общепринятых).
На титульном листе работы должны быть указаны:
- название конференции;
- тема, научное направление;
- фамилия и имя автора, его место учебы и класс, если есть - членство в
МАН;
- фамилия, имя, отчество научного руководителя, должность;
- фамилия, имя, отчество, научная степень, должность научного
консультанта (если есть).
Порядок и сроки представления заявок
Для участия в конференции необходимо предоставить заявку об участии
учащегося или студента по установленным формам через сайт конференции:
http://niais.kemsu.ru/conf/conf/nself/
Заявки принимаются до 15.02.2019

Финансирование
Конференция проводится на основе самоокупаемости.
Участники конференции безналично оплачивают организационный
взнос путем перечисления на счет МБУДО ДТДиМ города Белово по
платежным документам, которые высылаются авторам после экспертной
проверки конкурсных работ. Организационный взнос - 300 руб.
Организационный взнос компенсирует затраты на подготовку и
проведение мероприятия, кофе-паузу.
Количество работ от одного участника не ограничивается, но
организационный взнос увеличивается на 50% за каждую дополнительную
работу.
Координатор Долганов Дмитрий Николаевич
(89049979655, newtonself@yandex.ru)
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЫ
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
http://niais.kemsu.ru/conf/conf/nself/ )

Данные участника:
Персональные данные:
Фамилия*
Имя*
Отчество
уч.степень
уч.звание

Иванов
Иван
Иванович

Место работы: (организация от которой подается работа)
МБОУ СОШ ¹ 8 г. Белово
Организация
учащийся 9 класса
Должность
Белово
Город
Россия
Страна
Адрес для переписки:
-

Почтовый адрес

Контактная информация:

Раб. телефон
Дом. телефон
Факс
E-mail*

mail@mail.ru

-

Ключевые слова
(через запятую)
Уведомления
Атрибуты для модификации своих данных: (логин и пароль
придумываете сами)
Login*
Пароль *
Еще раз пароль *

