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1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением о HaylHo-

практической конференции Красноярского государственного аграрного

университета <Наука и молодежь Красноярья - шаг в будущее> (далее -
Конференция).

)чащихся 5-11|.2. Конференция проводится среди
общеобразовательных школ и )п{ащихся средне профессиональных

классов

1^lебных
заведений, которые представляют работы в следующем виде:

исследовательский реферат;
исследовательская работа;

- проектно-исследовательскаяработа.
Направление Конференции: Еаrшо-практическая.
Форма организации: дистаfiционЕ€ul.
1 .З. КонференциrI вкJIючает в себя два этапа:

- 1-й этап - отборочньтй (заочный). В течение этого времени участники
высылают заlIвки (Приложение 1) и тексты работ в ад)ес оргкомитета. Оргкомитет
рассматривает работы и выносит решение о допуске к гryбличной защите во 2-м
этапе. Работы, не соответств)rющие требованиям оформления и тематике
Конференции, на 2-й этап не допускаются;

- 2-iT этап - заключительный, проводится в дистанционной форме на сервисе
ZOOM в формате видеоконференции.

1.4. Работают три секции агроэкологического, биологического и технико-
экономического профиля, каждаrI состоит из дв}х подсекций, rlастIrики в которых

распределены по возрасту: r{ащиеся 5-9 классов образовательных учреждений
среднего общего образования и r{ащиеся 10-11 классов образовательных

учреждений среднего общего образования и )п{ащиеся образовательньж уrреждений

гАу

среднего профессионмьного образования.



2. Требования к оформлепию работ.
2.1.Текст статьи в формате doc в объеме З-6 страниц (с приложением) формата

А4, шрифТ Time New Roman, кегль lб, межстрочный интервал - одинарный, цраснаrI
строка - отступ 1, 25 см, выравнивание - по ширине, поля 2 см.

2.2. Ссьтлки на источник оформл-шотся в квадратных скобках, номер
источника в списке литературы.

2.3. Наименование статьи: форматироваЕие по цеЕтру, кегль 16, жирный,
прописной. Фамилия, инициалы (жирный основной, кегль 16), Руководитель:
фамилия, иЕициапы (основнойо кегль 16). Название города, района (основной, кегль
16).

2.4. Фотографии или приложениrI, иллюстрирующие изложенный материал,
выставляются в конце работы в разделе <<Приложенил>.

3. Критерии оценки работ участников.
3. 1 . Оценка работ участников осуществJIяется по след)rющим критериям:
1 ) актуальность темы исследования;
2) обоснованность и новизЕа пол)ченного результата;
3) практическаl{ значимость работы;
4) логика изложениrI;
5) ответы на вопросы;
6) степень реализации проекта.
По каждому из указанных критериев членом Жюри Конференции

выставJUIется от 0 до 5 ба.,тлов. Оценка работы членом Жюри опредеJUIется как
сумма набранньж оцеЕок по каждому из укzlзанных критериев. Общая оценка
работы всеми членами Жюри опредеJuIется как среднее арифметическое значение
общих оценок, выставленных члеЕом )ilftори.

4. Регламент проведения Конференции.
4.1. с 1 февраля по 1 марта 2022 r. прием змвок и текстов работ участников

Конференции.
4.2. С 1 марта по 16 марта 2022 r. рассмоц)ение заявок и работ

Организационным комитетом, утверждение списков участников 2-го этапа
4.3. 17 марта 2022 r. гryбликация списков }пIаспшков 2-го этапа Конференции.
4.4. С 28 по З1 марта 2022 r. закJIючительный дистанционный этал

Конференции.
4.5. В каждоЙ подсекции определяется один победитель (I место) и два

призера (II и III место) Конференции, набравшие максимальЕое количество баллов.
4-6. Всем )ластникам закJIючительного этапа Конференции выд€lются

сертификатЫ, которые высылаются Еа электронный и почтовый адрес, указанный в
заявке.

Модератор Конференции
<Наука и молодежь Красноярья -
шаг в будущее> О.П.Кузьминова


