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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конференция проводится Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего»,
Региональным отделением №1 Общероссийской детской общественной организации «Малая
академия наук «Интеллект будущего», Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением г. Мурманска «Мурманским политехническим лицеем» (далее – МБОУ г.
Мурманска МПЛ) при поддержке Правительства Мурманской области, Комитета по
образованию администрации города Мурманска.
1.2 Научно-методическое обеспечение конференции осуществляют:
• Мурманский государственный технический университет;
• Мурманский государственный гуманитарный университет;
1.3 Срок проведения конференции: февраль 2022 года.
1.4 Место проведения: г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска Мурманский политехнический лицей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к исследовательской
деятельности;
выявление способных и одаренных учащихся в области научно-технического творчества,
оказание им поддержки;
демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы учебных заведений
по организации исследовательской деятельности;
совершенствование работы с учащимися по профессиональной ориентации;
привлечение к работе с учащимися ученых научно-исследовательских центров, вузов;
формирование творческих связей с исследовательскими коллективами, организация взаимного
общения;
сохранение традиций и престижа Российского академического образования;
привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального потенциала
общества.
3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1 Участниками конференции могут быть учащиеся 5–11 классов средних общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий и учреждений дополнительного образования Российской Федерации.
3.2 Не допускается участие в конференции учащихся 1 – 3 классов. Учащиеся 4 классов могут быть
допущены к участию в конференции в порядке исключения по согласованию с Председателем
экспертного совета конференции.
3.3. Участниками очной конференции могут быть:
- участники заочного конкурса «Юность, наука, культура», рекомендованные экспертами
заочного конкурса;
- победители региональных конференций.
4. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ
4.1 Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет (Оргкомитет).
Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конференции, формирует
экспертный совет, утверждает программу, список участников, протоколы экспертных
комиссий, сметы расходов конференции, решает иные вопросы по организации работы
конференции.
4.2 Экспертный совет отвечает за научную программу конференции, формирует состав
экспертных комиссий предметных секций из ученых и специалистов организаций,
осуществляющих научно-методическое обеспечение конференции. Руководители экспертных
комиссий являются членами экспертного совета. Порядок работы экспертных комиссий
регулируется данным Положением.

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ.
5.1 Заявки на участие в конференции представляются в адрес Оргкомитета по электронной почте.
Заявка включает:
• Регистрационную карточку делегации (см. Приложение 1).
5.2. Срок предоставления заявок в период с 15 января 2022 года по 5 февраля 2022 года
непосредственно в Оргкомитет конференции. Факс: (88152) 457356;
Е-mail: arktika-unk@mplmurmansk.ru
Копию заявки необходимо отправить по E-mail:
conf@future.org.ru (в теме письма указать «ЮНК-Арктика»).
6. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
6.1 Работа конференции предусматривает
дистанционные
выступления участников по
результатам собственной исследовательской или проектной деятельности на предметных
секциях, встречи с ведущими учёными вузов, дискуссии и др.
6.2 На конференции предусматривается работа следующих секций:

Естественные
науки:
Гуманитарные
науки:

6.3

 междисциплинарные проекты
 секция «История исследования и освоения Арктики;
 биология, медицина; география; математика; программирование; физика;
техническое творчество и изобретательство; химия; экология.
 искусствоведение, история, краеведение; лингвистика (русский, английский
языки); педагогика и психология; право; экономика и управление;
философия;
 художественное слово об Арктике (литературоведение);
 Технические проекты

Регламент выступления участников предусматривает
дистанционную
защиту
исследовательской работы (продолжительность – до 10 минут) на русском языке; на секции
«Лингвистика» (английский язык) доклады должны быть представлены на английском языке;
дискуссия (продолжительность – до 5 мин.).

6.4 Участник имеет право представить свой доклад только на одной секции конференции, без
параллельного участия в качестве докладчика на других секциях.
6.5 Работа должна быть выполнена участником индивидуально, соавторство не допускается.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1 По окончании работы секции проводится заседание экспертного совета секции, на котором
выносится решение об итогах работы секции в соответствии с основными критериями оценки
конкурсных работ.
Основные критерии оценки работ:
I. Исследовательский характер работы.
II. Новизна исследования, эвристичность.
III. Актуальность работы. Практическая и/или теоретическая значимость.
IV. Соответствие структуры работы общепринятым требованиям для научных трудов.
V. Грамотность и логичность изложения.
VI. Анализ литературы по теме.
VII. Личный вклад автора в исследование.
VIII. Качество выступления с докладом.
7.2 Все решения экспертных советов протоколируются. Замечания, вопросы, предложения по
работе секций рассматриваются в рамках секции. Замечания, вопросы, предложения по
организации конференции принимаются Оргкомитетом. Все спорные вопросы по результатам
работы секций решаются апелляционной комиссией и утверждаются Оргкомитетом.
7.3 На основании протоколов экспертных советов секций Конференции участники, работы
которых отвечают требованиям Российской конференции и успешно выступившие на ней,
удостаиваются звания Лауреата Всероссийской конференции учащихся «Юность. Наука.
Культура-Арктика» с вручением диплома I, II или III степени. Остальные участники получают
Свидетельства участника Всероссийской конференции.

Научные руководители Лауреатов конференции удостаиваются свидетельств Российской
открытой конференции учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА – АРКТИКА» за
подготовку Лауреатов.
7.5 Оргкомитет поощряет участников за активную работу на секции специальным дипломом.
Оргкомитет может учреждать поощрительные дипломы участникам Конференции за
оригинальные работы. Организаторы конференции и иные заинтересованные лица могут
устанавливать свои награды.
7.6 Из числа Лауреатов I степени экспертный совет может определить Лучшую работу по данной
секции. Автор лучшей работы награждается специальным дипломом и медалью «За лучшую
работу на секции».
7.7. Лучшие работы учащихся, отобранные согласно заключениям экспертных советов,
рекомендуются для публикации в сборнике научных трудов учащихся России, для
публикации в средствах массовой информации и специализированных изданиях.
7.8. По итогам работы секций могут присуждаться гранты-стипендии из числа награждённых
медалью «За лучшую работу на секции».
7.4

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1 Финансирование расходов по подготовке и проведению конференции осуществляется МБОУ
г. Мурманска МПЛ на основании сметы. В смете предусматриваются транспортные расходы,
расходы на проведение торжественного открытия конференции, на обеспечение работы
предметных секций, на обеспечение работы оргкомитета канцелярскими и расходными
материалами, оплату услуг связи, оплату работы экспертных советов, изготовление
программы конференции, сертификатов участников и дипломов победителей, поощрение
призеров и др. расходы. Расходы по подготовке и проведению конференции также могут
осуществляться за счет прочих целевых поступлений, в т.ч. пожертвований физических и
юридических лиц.
8.2 Финансирование расходов, связанных с участием в конференции осуществляется за счет
оргвзносов самих участников или направляющих их лиц.
8.3 Расходы по проезду иногородних участников конференции и их руководителей несут
направляющие их лица.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Мурманский политехнический лицей.
Почтовый адрес: 183038 , Россия, г. Мурманск, ул. Папанина, д. 10.
Контактные телефоны: (88152) 457356
Факс: (88152) 457356
Е-mail: arktika-unk@mplmurmansk.ru
Информационная поддержка на сайте: www.mplmurmansk.ru, www.future4you.ru.

