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Утверждаю 
Начальник МКУ  
Управление образования МР 
Мелеузовский район  
Республики Башкортостан 
_____________А.А. Колпаков 
«____» ____________2017 г. 
 
 

Соответствует оригиналу 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе ХIII Республиканской научно-практической 

конференции учащихся по детскому техническому творчеству 
 «Лаборатория XXI века» 

 
1. Общие положения 

Муниципальный  этап ХIII Республиканской научно-практической 
конференции учащихся по детскому техническому творчеству «Лаборатория XXI 
века» (далее Конференция»). 
Цель Конференции - создание условий для развития и реализации 
интеллектуальной творческой личности, совершенствование деятельности 
учреждений дополнительного образования детей выявление одаренной молодежи, 
склонной к интеллектуальному труду, проявляющей повышенный интерес к 
техническому творчеству, инженерным профессиям. 
Задачи Конференции: 
       - демонстрация и пропаганда опыта работы учреждений дополнительного 
образования детей по организации учебной и научно-исследовательской 
деятельности в творческих  объединениях; 
       - развитие интеллектуальных способностей учащихся, привлечение их к 
исследовательской деятельности в науке; 
       - сохранение традиций и престижа академического образования, привлечение 
внимания к проблемам развития интеллектуального потенциала общества; 
       - формирование умения применять приобретенные в школе и в учреждениях 
дополнительного образования детей знания для решения конструкторских и 
технических задач; 
       - профессиональная ориентация школьников. 

    Организаторы конкурса: МКУ Управление образования МР 
Мелеузовский район Республики Башкортостан; МБОУ ДО СЮТ, ЦМИТ 
«Созидание». 
 

2. Участники конференции 
1. Участники конференции – учащиеся образовательных учреждений в 

возрасте от 14 до 18 лет. Для участия в конференции необходимо предоставить 
заявки и тезисы докладов по электронной почте sut@meleuzobr.ru 
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Если ОУ представляет к участию несколько участников, на них 
оформляется заявка (общая) (приложение 1), и заявка индивидуальная 
(приложение 2) на каждого участника отдельно.  

 

3. Сроки и порядок проведения конференции 
          Прием заявок  и тезисов осуществляется в период с 20 марта по 05 апреля. 
Конференция проводится 6 апреля. 
          Работа конференции предусматривает публичные выступления участников с 
защитой научно-исследовательской работы, проекта (приложение 4) с 
использованием чертежей, плакатов, видеопрезентаций, наглядных материалов 
(макетов, моделей) по результатам собственной исследовательской деятельности.  

Принимаются только индивидуальные работы без соавторства. 
Организаторы конкурса оставляют за собой право как  объединять, так и 

создавать дополнительные секции, в зависимости от  количества и специфики 
работ, присланных по направлениям конференции. 
 Каждая из присланных работ может быть рассмотрена только в одном из 
направлений. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение работы (проекта) в 
другом направлении. 

Представленные на конференцию приборы и установки, проекты  должны 
быть обеспечены действующими источниками питания и беспроводным  модемом 
(по необходимости). 

 
 

4. Оформление конкурсных работ 
          1. В названии файлов использовать «длинные имена» (сведения, пишущиеся 
подряд без пробелов и запятых) и через «подчерк» (дефис, лежащий внизу строки) 
записывать: направление, фамилия автора, организация, город (текст дается без 
пробелов, каждое самостоятельное слово с большой буквы). 
Пример: Компьютерная графика и анимация_Кашапова Альбина 
Фаритовна_МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ_Город_Стерлитамак.rtf 
Текст работ необходимо предоставлять в формате *.rtf, *. 
Заявки общая и индивидуальная должны также быть предоставлены                            
в формате *.rtf, *.doc. 

2. Титульный лист оформляется по форме (приложение 5). 
3. Содержание конкурсных работ: 
- объем работы 3-5 листов формата А4 (графики, схемы и др. наглядные 

материалы сканируются и оформляются в приложении, либо компонуются 
совместно с текстом); 

- количество копий – 2 шт.; 
- оформление работ должно соответствовать техническим стандартам. 

 

5. Оформление тезисов 
1. Тезисы предоставляется с использованием редактора Word – расширение 

*.doc. Каждый лист работы должен иметь поля: левое – 20 мм, правое – 10 мм, 
нижнее – 20 мм,  верхнее – 20 мм. Выравнивание текста - по ширине. Текст 
печатается шрифтом Times New Roman № 14 через один междустрочный 
интервал.  



 3 

Перед текстом тезисов указываются те же данные, что и на титульном листе 
работы. Текст тезисов не должен содержать таблицы, графики, рисунков. Объем 
не более 120 слов. 
 Правильное оформление тезисов значительно ускорит процесс обработки 
присланных материалов.  

 

6. Направления конференции 
На конференции предусматривается работа   7  направлений: 

 1. Программирование - прикладные, обучающие, расчетные, 
исследовательские, тестирующие, игровые и другие программы. 
 2. Компьютерные технологии, связанные с Интернетом  - разработка Web-
сайтов и программное обеспечение, связанное с Интернетом, (представляются 
сайты и технология их создания). Работы предоставляются на бумажных и 
электронных носителях (компакт-дисках). Кроме итоговой работы предоставить 
исходные файлы. Работы должны быть пригодны для просмотра на персональном 
компьютере с операционной системой Windows NT/2000/XP. В содержании 
разработок не должны использоваться  сцены жестокости и насилия, а так же 
реклама, алкоголя, табака и наркотиков. Организаторы конференции интернет не 
предоставляют.  

3. Компьютерная графика и анимация – создание мультипликационных 
фильмов, разработка программ с элементами графики и анимации (обучающихся, 
игровых и другие программы). 
 4. Электроника - микропроцессорная техника, радиоприемные устройства, 
охранные устройства, радиоуправляемые модели, противопожарные устройства, 
электронные системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях, а также  проекты 
по усовершенствованию учебно-наглядных пособий и оборудования школы, 
объединения УДОД, научные разработки и др. Схемы могут содержать  
полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы, современную 
элементную базу. 
 5. Электротехника - зарядные устройства для автомобильных 
аккумуляторов, оригинальные устройства бытовой техники, а также релейная 
автоматика, проекты по усовершенствованию учебно-наглядных пособий и 
оборудования школы, объединения УДОД, научные разработки и др.                            
с использованием сети 220В. Схемы должны быть с использованием тиристоров, 
электромагнитных реле, пускателей. 
   На конференцию принимаются как проекты, так и готовые изделия с 
конструкторской документацией. 
 6. Конструирование - разработка проектов машин, теоретическое 
(математическое) обоснование использования проекта на практике. Расчет 
технических параметров проекта для дальнейшего конструирования механизмов, 
применяемых в фермерском и личном хозяйстве, ремонтных мастерских, 
промышленных предприятиях, в т.ч. вашего региона, а также учебно - наглядных 
пособий и оборудования школы, объединения УДОД.  
 7. История развития промышленности и изобретательства в Республике 
Башкортостан  (представляются исследовательские работы:  
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- развитие, строительство и становление промышленности и промышленных 
предприятий в Республике Башкортостан;  
- жизнь и интересные факты из биографии известных изобретателей, 
конструкторов, внесших свой, вклад в развитие технического потенциала 
республики.  
          8. Робототехника - в конкурсе участвуют разработки в области 
робототехники – модели роботов и роботизированных устройств, созданных 
обучающимися самостоятельно или при консультационной поддержке 
руководителей. На конкурс принимаются работы в форме движущихся моделей. 
Размеры произвольные. 

Тему работы желательно определить в соответствии со спецификой своего 
района (взять за основу местные предприятия, земляков - ученых, конструкторов, 
изобретателей).   
 

7.Критерии оценки представленных работ: 
- идея и реализация - оригинальность идеи, научность,  актуальность, 

новизна технического решения, степень внедрения; 
- уровень разработки - обоснование принципов, использованных                         
в работе, проведение расчетов различного уровня, определяющих основные 
параметры работы, уровень графической и математической проработки, 
аккуратность оформления, наглядность проекта, уровень использования научных 
работ и литературы с обязательным указанием аналогов, эстетика; 

- практическая работа - возможность реализации проекта, применение 
вычислительной техники, проведение экспериментальных исследований, 
их анализ; 

- качество защиты работы. 
 

Защита  проекта оценивается по следующим критериям: 
- соответствие содержания заявленной теме, актуальность поставленных 

задач; 
- логичность построения исследования; 
- степень завершенности работы и готовность к внедрению;  
- целесообразность и эффективность использования в сообщении 

представленного наглядного материала (рисунков, фотографий, схем, 
фотографического материала, натурных объектов, макетов и моделей) с 
точки зрения его информационной доступности и восприятия; 

- четкость ответов на вопросы по существу сообщения и содержанию 
работы, владение терминологией,  культура речи. 

- чтение представляемой работы не допускается.  
 

 

8. Подведение итогов 
Победители и призеры научно-практической конференции (1, 2, 3 места) в 

каждом направлении награждаются дипломами Управления образования и 
рекомендуются к участию в Республиканской  конференции. 
  

 
9. Контактная информация 



 5 

8.1 Настоящее Положение доступно в электронном виде на официальном 
сайте МБОУ ДО СЮТ: sut-meleuz.ucoz.ru 

8.2 Работы предоставляется по адресу: г.Мелеуз, ул.Первомайская, д. 1а, 
Станция юных техников.  

Контактное лицо: Шамсутдинова Динара Римовна  
Телефон: 5-27-75; E-mail: sut@meleuzobr.ru 
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