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Общее положение 

1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения Всероссийских научно-

практических конференций студентов (далее Конференция), устанавливает цели и задачи,

определяет права и обязанности организаторов и участников, сроки и этапы проведения

Конференции.

2. Учредителем проведения Конференции является Всероссийский научно-образовательный

журнал "ФГОС Урок"  ЭЛ № ФС 77 – 70640

3. Организатором Конференции является Всероссийский портал образовательных проектов «ФГОС

Урок».

4. Конкурсанты и их руководители принимают участие в Конференции на добровольной основе.

Участвуя в Конференции, конкурсант реализует свое право на развитие своих творческих

способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых мероприятиях в

соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. от 03.07.2016г.)

5. Темы конференций указаны на сайте образовательного портала «ФГОС Урок»

(https://fgosurok.ru/ ) в разделе Конференции.

Цели и задачи 

1. Формирование и  совершенствование исследовательских навыков студентов и публикация

научных трудов во Всероссийском СМИ.

2. Выявление талантливых студентов, демонстрация и пропаганда достижений учащихся в области

научного познания, демонстрация опыта научных руководителей (консультантов) по организации

научно-практической деятельности учащихся.

Участники 

1. В Конференции могут участвовать студенты образовательных учреждений Российской

Федерации.

2. Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или творческим коллективом.

https://mir-olimpiad.ru/


Организационный комитет 

1. Функции Оргкомитета:

 разработать настоящее Положение о конференциях;

 определить условия проведения конференций;

 назначить сроки проведения конференций;

 определить этапы проведения и категории участников конференций;

 создать комиссию для оценки качества материалов;

 подвести итоги;

 организовать награждение победителей и участников конференций.

2. Ответственность оргкомитета:

 Оргкомитет несёт ответственность за организацию и проведение конференций.

 Оргкомитет не несет ответственности за неверно сообщенные или измененные Участником

данные, в том числе электронной почты. 

3. Права Оргкомитета:

 отказать Заявителю в участии, если заявленная конкурсная работа не соответствует

требованиям Положения о конференции; 

 дисквалифицировать Участников конкурса за нарушение установленных правил и за

несоответствие требованиям и условиям проведения конференции; 

 имеет право снять конкурсную работу на любом его этапе в случае возникновения спорных

вопросов, относящихся к авторскому праву или к иным правовым вопросам без объявления 

причин. 

4. Обязанности оргкомитета:

 осуществить методическое и техническое обеспечение проведения мероприятий;

 создать равные условия для всех участников конференций;

 обеспечить объективную оценку результатов конференций.

5. В состав оргкомитета входят:

Председатель комиссии: 

Стрельникова Ирина Николаевна - педагог 1 категории, методист. 

Члены жюри: 

Изманов Аркадий Викторович - преподаватель КубГУ 

Бекетова Маргарита Николаевна – кандидат математических наук; 

Кравцова Юлия Дмитриевна- преподаватель высшей категории. 

Сроки проведения 

Конференции организованы на постоянной основе. 

Сроки проведения Конференции указаны на сайте образовательного портала «ФГОС Урок». 

(https://fgosurok.ru/ ). 

Конкурсные работы принимаются ежедневно (круглосуточно) на сайте образовательного 

портала «ФГОС Урок» (https://fgosurok.ru/ ). 



Условия проведения и направления работы Конференции 

1. На Конференцию участники предоставляют свои доклады в виде статей, научно-

исследовательских работ. Авторское право на присланные на Конференцию работы сохраняется

за участниками Конференции.

2. Авторы несут ответственность за содержание докладов, за распространение недостоверных

сведений, информации, нарушающей законные права и интересы третьих лиц. Организаторы

Конференции не несут ответственности перед авторами или третьими лицами за возможное

размещение докладов на других Интернет- ресурсах в результате их копирования.

3. Организаторы Конференции вправе изъять размещенный доклад (материал), если выяснится,

что в процессе ее публикации были нарушены чьи-либо права или же общепринятые нормы

научной этики.

4. Конференция предусматривает работу секций по следующим направлениям:

Секция 01. Физико-математические науки 

Секция 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 04. Геолого-минералогические науки 

Секция 05. Технические науки Секция 

Секция 06. Сельскохозяйственные науки  

Секция 07. Исторические науки  

Секция 08. Экономические науки  

Секция 09. Философские науки  

Секция 10. Филологические науки  

Секция 11. Юридические науки  

Секция 12. Педагогические науки  

Секция 13. Медицинские науки  

Секция 14. Фармацевтические науки  

Секция 15. Ветеринарные науки  

Секция 16. Искусствоведение  

Секция 17. Архитектура 

Секция 18. Психологические науки  

Секция 19. Социологические науки  

Секция 20. Политические науки  

Секция 21. Культурология  

Секция 22. Науки о земле 

Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 

Работа должна быть оформлена в соответствии со следующими критериями: 

 размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм);

 поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;

 ориентация: книжная;

 шрифт: Times New Roman;

 кегель шрифта: - 14 пт в основном тексте, 12 пт в сносках;

 междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных

ссылках; 

 красная строка – 1,5 см;

 цвет шрифта – черный;



 форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине» Объем файла не

должен превышать 10 Мб. Тип документа  MS Office (.doc, .docx, pt, .pptx  и т.п.) 

Структура работы: Титульный лист: 

 наименование секции;

 название работы;

 ФИО автора;

 ОУ, класс(курс);
 ФИО руководителя (педагога). Содержание работы:

 введение;

 основная часть;

 заключение;

 список используемых источников;

 приложения (в случае, если есть необходимость).

Оплата организационного взноса 

Участники оплачивают организационный взнос. Наградные материалы оформляются в 

электронном виде. Наградной материал (сертификат участника конференции) участник 

Конференции может скачать на сайте на сайте образовательного портала «ФГОС Урок» (https://

fgosurok.ru/), сразу после оплаты оргвзноса.  

1. Размер организационного взноса за участие в Конференции составляет 199 рублей.

2. Кураторы, подготовившие 10-х участников, представившие не менее десяти работ, бесплатно 
получают дополнительное поощрение - именной диплом педагога "За высокопрофессиональную 

подготовку участников-победителей конференции".

3. Оплата производится разными способами оплаты, описанными на сайте образовательного

портала «ФГОС Урок»(https://fgosurok.ru/ ).

Порядок участия в Конференции 

1. В разделе «Всероссийская научно-практическая конференция» выбрать тематику и направление

работы Конференции.

2. Заполнить заявку на участие в Конференции. В заявке прикрепить файл со своей конкурсной

работой.

3. Оплатить оргвзнос.

4. Сразу после оплаты на сайте Всероссийского образовательного портала «ФГОС Урок» в разделе 
«Конференции» скачать наградные материалы.

Если у Вас возникли вопросы, связанные с участием в конференции, Вы можете задать их, 

отправив письмо на электронный адрес info@fgosurok.ru  

https://mir-olimpiad.ru/

