
Положение 
о Всероссийской конференции школьников (5-11 классов)

 «Биотехнологии и инженерия» 

1. Введение

   1.1.  Настоящее  положение  определяет  цели  и  задачи  Всероссийской
конференции школьников «Биотехнологии и инженерия»  (далее – конференция), а
также порядок и условия ее проведения и финансирования.

         1.2.   Конференция  направлена на интеллектуальное и творческое развитие 
школьников 5-11 классов.

         1.3. Цель конференции:
-   создание эффективного комплекса мероприятий по вовлечению   талантливой
    молодежи в научно-исследовательскую деятельность по приоритетным и   
    перспективным в будущем областям знаний, на основе публичной апробации,  
    признания результатов исследований ведущими специалистами, учеными и   
    потребителями интеллектуального труда.

         1.4. Задачи конференции:
 -  организация совместной работы ведущих университетов в среде талантливых  

    школьников,  проявляющих  интерес  к  научно-исследовательской
деятельности;

 -  выявление и вовлечение учащихся в международную исследовательскую   
    деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение  
    для развития науки, техники, технологий и культуры своей страны;
 -  формирование профессионально ориентированного контингента школьников,  
    нацеленных на обучение в ведущих ВУЗах России»; 
 -  формирование имиджа передовых технических университетов 
     международного уровня у школьников, а также в среде работодателей –  
     руководителей ведущих наукоемких производств;
 -  формирования интереса к выпускникам ведущих технических ВУЗов у  
     работодателей мирового уровня;
 -  привлечение внимания к исследовательской активности учащихся младших 
     классов (5-7 класс);
-  продвижение инновационных форм деятельности в образовании.



        1.5. Организаторы конференции:
-  ГБОУ «Президентский физико-математический лицей № 239»
-  Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет     
   информационных технологий, механики и оптики  - факультет пищевых  
   биотехнологий и инженерии
-  Общероссийская детская общественная организация «Малая Академия Наук  
    «Интеллект будущего»
    При поддержке Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга

2. Общие положения

        2.1.  Участниками конференции являются учащиеся 5 - 11 классов  
общеобразовательных организаций любых регионов РФ и стран СНГ .
        2.2.  К участию в конференции принимаются доклады о результатах 
исследовательской деятельности школьников по следующим направлениям:
- математика;
- физика;
- информатика;
- химия;
- биология;
- нанобиотехнологии;
- инженерия и техническое творчество
        2.3.  На конференцию могут быть представлены как индивидуальные, так и 
коллективные работы. Работы могут быть представлены общеобразовательными 
организациями, лицеями, гимназиями, учреждениями дополнительного 
образования детей, другими организациями, а также авторами лично.
       2.4. К рассмотрению не принимаются: работы, не отвечающие 
содержательным требованиям, а также работы, представленные позже указанного 
срока.
        2.5. Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.8., 
ГБОУ «Президентский физико-математический лицей № 239»
  

3. Порядок проведения конференции

            3.1.  Конференция проводится в два этапа:
1 этап — отборочный (с 10 ноября 2017 г. по 31 января 2018 г.)
2 этап — заключительный (очная конференция 28-30 марта 2018 г.)
           3.2. Для участия в отборочном этапе конференции необходимо направить в 
адрес оргкомитета конференции biotehconf@mail.ru:
-  заявку на участие (приложение № 1);

mailto:biotehconf@mail.ru


  -  аннотацию и тезисы работы в электронном виде (требования к
      подготовке и оформлению  в приложении № 2)
Папка с вложенными   файлами перед отправкой архивируется. В названии папки 
указывается город_краткое название учреждения_фамилия участника (если автор 
проекта один), например: Братск_Гимназия №1_Иванов (нижнее подчеркивание 
без пробелов). В течение недели Вы должны получить подтверждение, что 
материалы получены. В противном случае необходимо продублировать отправку 
материалов с указанием в теме письма "Копия". 
           3.3. Оргкомитет не несет ответственности за неправильное написание 
анкетных данных участника, его руководителя, неверное указание места обучения 
и места выполнения работы. Регистрационные данные заносятся в базу данных 
конференции, из которой автоматически переносятся на сайт конференции, в 
сборник тезисов, дипломы участников, руководителей и лауреатов.

             3.4. Заявки, присланные после окончания срока регистрации (31 января 2018 
г.), не рассматриваются.

             3.4. По окончании процесса регистрации эксперты (жюри секций) отбирают 
работы для участия в конференции и принимают решение о типе доклада (устный 
или стендовый, может отличаться от заявленного участниками). Отзывы 
на заявленные работы не предоставляются. Решение о включении либо отказе 
о включении работы в программу секции сообщается соискателю до 25 февраля 
2018 г. и публикуется на futureeduspb.ru Участниками конференции становятся 
авторы работ, включенных в программу секций. Все остальные могут 
присутствовать на конференции в качестве слушателей.

           3.5. Программа докладов секций  заблаговременно рассылается участникам 
конференции  не позднее чем за 5 дней до начала работы конференции.  

                3.6. После публикации решения о включении работы в программу 
конференции необходимо зарегистрировать делегацию. Руководитель делегации 
(или участник, приезжающий самостоятельно) регистрирует делегацию  на сайте 
futureeduspb.ru  Срок окончания регистрации – 5 марта 2018 г.

      3.7.  Регистрация участников на заключительном этапе  проводится в первый 
день конференции 28 марта 2018 г.. После регистрации участники размещают 
стендовые доклады, представляют презентации устных докладов, тестируют 
программные продукты. После оплаты оргвзноса каждый участник получает пакет
участника и сборник тезисов.

      3.8. Программа конференции включает в себя два пленарных заседания 
и работу секций. После первого заседания, работы секций могут быть 
скорректированы. На секциях работы могут быть представлены в виде устного или
стендового доклада. Продолжительность устного сообщения — 10 минут. Для 
стендового доклада в распоряжение автора будет предоставлен стенд размером 
1м×1м для размещения необходимых для доклада материалов или постера 



на русском языке. В постере должны быть указаны название работы, автор(ы), 
место выполнения работы и отражены цели, метод исследования, ход работы, 
результаты, выводы, список литературы.

4. Финансовые условия

       4.1. Участие в конференции платное:

- для участника конференции — 1000 рублей;
-  для руководителя делегации/сопровождающего — 1000 рублей.

В оргвзнос входит частичная оплата издания программы конференции, атрибутики
конференции, сертификата об участии, почтовых расходов, экспертизы работ 
и орграсходов. 

       4.2. Оплата целевого взноса производится при регистрации на конференцию, 
но не позже 28 марта 2018 г.

       4.3. Расходы на проезд, проживание и питание в Санкт-Петербурге несет 
направляющая сторона или сам участник.

       4.5. Организация научно-экскурсионной и культурной программы 
оплачивается дополнительно.

5. Подведение итогов и награждение

         5.1. Каждый участник Конференции получает диплом участника и диплом для 
своего научного руководителя.  о научного руководителя.
     
      5.2. Лауреаты  получают специальные дипломы и памятные призы.

      5.3.  Предусмотрены Благодарственные письма образовательным организациям
(в лице руководителя образовательной организации).



Приложение 1

 к Положению о Всероссийской конференции школьников

 «Биотехнологии и инженерия

Заявка

на участие во Всероссийской конференции школьников

 «Биотехнологии и инженерия

Название доклад

Предполагаемый тип 
участия: например, секция 
физики— устный доклад.

Организация, в которой 
была выполнена работа, с 
указанием полного 
наименования, адреса, 
телефона.

Данные автора(ов) доклада:
фамилия, имя, отчество,  
страна, город, школа, класс,
эл. почта, телефон

Данные научного 
руководителя: фамилия, 
имя, отчество,   ученая 
степень, место работы, 
должность, страна, город, 
эл. почта, телефон



Приложение 2

 к Положению о Всероссийской конференции школьников

 «Биотехнологии и инженерия

                                       Требования к оформлению тезисов

          

Тезисы — это кратко сформулированные основные положения, главные идеи 
работы, результаты и выводы, сделанные в ходе работы.

Тезисы должны содержать следующую выходную информацию:

- название работы;

- на следующей строке — фамилия, имя, отчество автора/авторов;

- класс/группу, полное название учебного заведения, города и страны

- фамилия, имя, отчество и должность руководителя;

- далее  основной текст тезисов.

Документ должен быть выполнен в формате MS Word (doc или docx). 

Общий объем — не более 1 машинописной страницы (лист формата А4), 
включая выходную информацию.

Текст печатается шрифтом Times New Roman, интервала 1,5, размер 12. 
Размер полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, 
абзац — 1,25 см.


