
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

28.01.2019 г. Белогорск № 62

О проведении VII городской 
научно - практической 
конференции школьников «К 
вершинам науки»

С целью развития интеллектуально-творческого потенциала личности 
ребенка, совершенствования навыков исследования и развития исследовательских 
способностей, 09 апреля 2019 года в 10.00 в МАОУ СШ № 17 состоится VII 
городская научно - практическая конференция «К вершинам науки». На основании 
вышеизложенного,

приказываю:

1. Руководителям ОО организовать участие обучающихся в VII городской 
научно - практической конференции «К вершинам науки», согласно 
Положению (приложение № 1).

2. Директору МАОУ СШ № 17 (Ю.А. Цеподой) создать условия для 
проведения VII городской научно - практической конференции «К 
вершинам науки».

3. Бухгалтерии МКУ КОДМ г Белогорск оплатить расходы на проведение 
научно-практической конференции по программе «Развитие образования в г. 
Белогорск на 2015-2020 годы» по подпрограмме «Вовлечение молодежи в 
социальную практику», мероприятие «Популяризация научной деятельности 
в молодёжной среде» (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
отдела по делам молодёжи и воспитательной работе Ж.Ю. Мовчан.

Председатель МКУ КОДМ
г Белогорск И.А. Губина
Ж.Ю. Мовчан 2 68 47 /. / /



Приложение № 1 
к приказу председателя 
МКУ КОДМ г. Белогорск 
от№___________

Положение 
о VII городской научно - практической конференции школьников 

«К вершинам науки»

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Настоящее Положение определяет цели и задачи городской научно - 

практической конференции школьников «К вершинам науки», порядок её 
проведения. Учредителем конференции выступает МКУ КОДМ г. Белогорск.

2. ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ
Организатором проведения конференции является МКУ КОДМ г 
Белогорск

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
Цель конференции - развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования навыков 
исследования и развития исследовательских способностей.

Задачи:
- развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся;
- выявить обучающихся, способных к научной и исследовательской 

деятельности в различных областях знаний;
- вовлечь школьников в научно-исследовательскую деятельность;
- создать условия для самореализации учащихся;
- содействовать профессиональной ориентации;
- активизировать работу научных обществ учащихся.

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Участниками научно - практической конференции «К вершинам науки» 

могут стать учащиеся 3-11 классов образовательных организаций г. 
Белогорск.

4.2. К участию в конференции допускаются как индивидуальные, так и 
групповые работы.

4.3. В качестве слушателей на конференции могут присутствовать 
руководители работ и родители обучающихся.

5. МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Научно - практическая конференция «К вершинам науки» пройдёт 09

апреля 2019 года, в 10 00, в МАОУ СП! № 17.
5.2. Секции конференции:
- секция точных наук: 

математика 
информатика



литература;
- секция общественных наук:

история
обществознание,
искусство;

- секция естественных наук:
биология
экология
география

- секция «Юниоров» (Зсекции).
Направления могут быть соединены в одну секцию, в зависимости от 
количества работ.

5.3 Участники конференции, в срок до 27 марта, должны подать заявку об 
участии (приложение) по адресу ул. Партизанская, 26 каб. 205 (Ж.Ю. 
Мовчан) на электронный адрес . Заявка должна быть 
одна от образовательной организации.

molodei-bel@mail.ru

5.4 Материалы в оформленном виде, которые имеют титульный лист, 
содержание, введение, теоретическую и практическую (если есть) части, 
вывод или заключение, список литературы, приложение, участник 
предоставляет лично на секции в день выступления на конференции.
5.5. Регламент выступления на секции не более 10 минут.
5.6. На каждую секцию (по направлениям) возможна подача не более 3 работ 
от одной 00, которые ранее не участвовали в конференциях городского или 
областного уровней.

6. ОЦЕНКА РАБОТ
6.1.Оценка качества материалов и выступления участника проводится 
непосредственно на предметной секции.
6.2. Критерии оценки доклада определяются на основании глубины 
проведённой работы, актуальности выбранной темы, умения автора довести 
до аудитории главную идею своего доклада, оформления печатных 
материалов и доклада.
6.3. К работе в жюри привлекаются представители МКУ КОДМ г. 
Белогорск, представители администрации города, руководители ОО, учителя
- предметники МАОУ СШ № 17 и школ города.
6.4. Состав жюри формируется за 6 дней до конференции.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. По результатам работы каждой секции жюри определяет трёх 
победителей.
7.2. Все участники конференции получают грамоты за участие.

mailto:molodei-bel@mail.ru


Приложение

ЗАЯВКА 
на участие в VII городской научно - практической конференции 

школьников «К вершинам науки» 
от____________________________________________

образовательная организация

№ Название номинация Ф.И. автора Класс Ф.И.О.
работы (полностью) руководителя

(полностью)

Директор образовательной организации

Дата подачи заявки «»2019 год

Приложение № 2 
к приказу председателя 
МКУ КОДМ г. Белогорск 
от№___________

Смета расходов

Грамоты: 1000 руб.
Сертификаты- 30 000 руб.
Итого: 31 000 руб. (тридцать одна тысяча руб.)
Смету составил главный специалист отдела по делам молодёжи и 
воспитательной работе Ж.Ю. Мовчан.


